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ВКП: от съезда к съезду
2018 год

Заседание Исполкома 
и Совета ВКП 12–13 апреля 

2018 года

12 апреля в Москве 
во Дворце труда прошло за-
седание Исполкома Всеобщей 
конфедерации профсоюзов, 
которое вел вице-президент 
ВКП, председатель Междуна-
родной федерации профсою-
зов работников лесных отра-
слей СНГ Виктор Карнюшин.

Исполком заслушал вопрос 
«О ратификации и соблюде-
нии конвенций МОТ в незави-
симых государствах, где дей-
ствуют членские организации 
ВКП», сообщение по которому 
сделал заместитель Генераль-
ного секретаря ВКП Альберт Потапов. 
Исполком констатировал, что за пери-
од с апреля 2017 года в странах регио-
на была ратифицирована лишь одна 
новая конвенция МОТ (Грузия, № 144 
о трёхсторонних консультациях), кото-
рая, по сообщению Объединения проф-
союзов Грузии, вступит в силу в ноябре 
текущего года. Одновременно Испол-
ком положительно оценивает действия 
и инициативы по продвижению процес-
са ратификации, предпринятые входя-
щими в ВКП профцентрами.

Исполком особо отметил тот факт, 
что благодаря многолетним настойчи-
вым усилиям ФНПР в России был при-
нят закон о повышении МРОТ до уров-
ня прожиточного минимума с 1 мая 
текущего года, и выражает наде жду, 
что это безусловное достижение 
в дальнейшем приведёт к ратифика-
ции Конвенции № 131 об установлении 
минимальной заработной платы.

Особую тревогу Исполкома вызы-
вают многочисленные случаи нару-
шения государствами региона рати-
фицированных ранее конвенций МОТ, 
в том числе и основополагающих. Ис-
полком рекомендовал объединениям 
профсоюзов независимых государств 
не ослаблять усилий по достижению 
скорейшей ратификации 11 конвенций 
МОТ из списка ВКП. Следует доби-
ваться как можно более полного учёта 
ратифицированных конвенций в на-
циональном законодательстве о тру-
де и социальной политике, следить 
за соблюдением их положений на пра-
ктике. Профсоюзы полны решимости 
не оставлять без внимания и огласки 
любые случаи грубого нарушения тру-
довых норм работодателями и прави-
тельствами.

Утверждено Обращение Всеобщей 
конфедерации профсоюзов в связи 
с Днём международной солидарности 
трудящихся 1 Мая.

Исполком принял Заявление ВКП 
в связи с Всемирным днем охраны 
труда и 100-летием создания Инспек-
ции труда. ВКП призывала членские 
организации подключиться к реали-
зации утвержденной МОТ в 2018 году 
темы Всемирного дня охраны труда: 
«Стресс», которая чрезвычайно акту-
альна для профсоюзов и работодате-
лей

Исполком принял Заявление 
ВКП в связи с празднованием 9 мая 
2018 года 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.

По докладу заместителя Генераль-
ного секретаря ВКП Валерия Юрьева 
утвержден План совместных действий 
Всеобщей конфедерации профсоюзов 
и Международной организации «Союз 
«Чернобыль» по усилению социальной 
защищенности граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, дру-
гих радиационных аварий и катастроф, 
на период 2018–2022 годы.

Решением Исполкома ВКП Почёт-
ным золотым знаком ВКП «За заслуги 
перед профдвижением» награждена 
Алиева Мехрибан Ариф кызы — пер-
вый вице-президент Азербайджанской 
Республики, президент Фонда Гейдара 
Алиева.

Рассмотрено заявление Республи-
канского объединения профсоюзов 
«Казахстанская конфедерация труда» 
о приеме в ВКП. Исполком принял ре-
шение создать комиссию из предста-
вителей членских организаций, напра-
вить её для изучения данного вопроса 
на месте и по результатам доклада 
вернуться к его рассмотрению осенью 
2018 года.

***
13 апреля в Москве во Дворце тру-

да состоялось заседание Совета Все-

общей конфедерации проф-
союзов. Заседание вел вице-
президент ВКП, председатель 
Международной федерации 
профсоюзов работников лес-
ных отраслей СНГ Виктор Кар-
нюшин.

Совет прекратил полномо-
чия членов Совета ВКП:

— Ахметбаева О. Т., Жана-
бекова К. К. и Кусаинова А. К. 
в связи с выходом Федерации 
профсоюзов Республики Ка-
захстан из состава Всеобщей 
конфедерации профсоюзов;

— Тарасенко А. С. в свя-
зи с прекращением членства 
Международного объединения 
профсоюзов работников гео-

логии, геодезии и картографии во Все-
общей конфедерации профсоюзов 
по причине утраты членской базы;

— Савченко В. П. в связи с отзывом 
его Международным объединением 
профессиональных союзов «Между-
народная Федерация профсоюзов ра-
ботников государственных учреждений 
и общественного обслуживания».

Совет подтвердил полномочия чле-
на Совета ВКП Водянова Н. А. — пре-
зидента Международного объединения 
профессиональных союзов «Между-
народная Федерация профсоюзов ра-
ботников государственных учреждений 
и общественного обслуживания».

Информацию о деятельности Ис-
полкома ВКП за период с сентября 
2017 по апрель 2018 года представил 
Совету Генеральный секретарь ВКП 
Владимир Щербаков.

Он, в частности, отметил, 
что VIII съезд ВКП в сентябре 2017 года 
стал заметным событием в профсоюз-
ной жизни нашего региона. Прошед-
шие после съезда семь месяцев под-
твердили верность основных выводов 
и оценок, прогноза развития социаль-
но-экономической ситуации, актуаль-
ность намеченных основных направле-
ний деятельности профсоюзов.

Система социального партнерства 
в целом работает устойчиво и прино-
сит свои плоды. В то же время в ряде 
государств действия социальных парт-
неров профсоюзов — предпринима-
телей и властей ставят под сомнение 
их искреннюю заинтересованность 
в соблюдении достигнутых договорен-
ностей. Законодательство в сфере за-
щиты прав профсоюзов не всегда ис-
полняется и имеется немало случаев 
дискриминации профсоюзов на пред-
приятиях. Не все благополучно в са-
мом нашем профсоюзном движении. 
У профсоюзов региона сохраняется 
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ряд проблем, что предполагает необ-
ходимость модернизации их деятель-
ности, направленной на существенное 
изменение содержания работы, на по-
вышение её эффективности в защите 
прав и интересов трудящихся.

Анализ социально-экономического 
положения стран региона за 2017 год 
показал, что, несмотря на наметив-
шийся небольшой социально-эко-
номический рост, ситуация в целом 
остается противоречивой. К сожале-
нию, переход на инновационный путь 
развития происходит недостаточно 
быстро. Изменения в экономике пока 
не оказали существенного влияния 
на рынок труда. Безработица практи-
чески не изменилась и в большинстве 
стран находится на достаточно низком 
уровне. Но при этом вызывает обес-
покоенность низкий уровень реальных 
доходов населения и значительное не-
равенство в обществе.

Объединения профсоюзов незави-
симых государств в ходе социального 
диалога пытались повлиять на страте-
гии развития стран. Вносились предло-
жения по увеличению достойных рабо-
чих мест, росту заработной платы, вклю-
чая ее минимальный размер. Проф-
союзы активно настаивали на принятии 
государственных мер по сокращению 
масштабов неформальной экономи-
ки, вели борьбу против приватизации 
жизненно важных объектов и широкого 
применения платных услуг в здраво-
охранении и образовании. Продолжа-
лась работа по внедрению «зеленых» 
технологий и увеличению количества 
«зеленых», безопасных рабочих мест, 
снижению негативного влияния че-
ловека на природу. Проведение ВКП 
солидарной акции «За достойную пен-
сию» способствовало тому, что на на-
чало 2018 года средний размер пенсии 
в сравнении с 2010 годом возрос в Ар-
мении, Кыргызстане, Казахстане, Мол-
дове, Таджикистане, в Азербайджане, 
России, Беларуси.

Поставленная VIII съездом ВКП за-
дача всемерно содействовать развитию 
современных сильных профсоюзов, 
способствовать вовлечению в их ряды 
молодежи и женщин в отчётный пери-
од была постоянно в центре внимания. 
О положительных сдвигах в деятель-
ности профсоюзов говорят прошедшие 
после VIII съезда в 2017 году и в начале 
2018 года съезды и конгрессы членских 
организаций ВКП. Во всех членских 
организациях идёт работа по инфор-
мированию и обучению кадров и проф-
актива с использованием современных 
медийных технологий. Повышенное 
внимание уделяется молодежи, во-
влечению её в профсоюзные ряды. 
Реализуются специальные концепции 
и программы, предпринимаются меры 
по повышению привлекательности 
профсоюзного членства. При профор-
ганах активно действуют молодежные 
советы и комиссии.

Все отчетливее в профдвижении 
стран СНГ наблюдается тенденция 
к объединению родственных отра-
слевых профсоюзов. Преимущества 

укрупнения объединений общеиз-
вестны. Сложность прежде всего со-
стоит в том, что она не может быть ре-
шена просто с помощью каких-либо 
административных рычагов. Осново-
полагающий принцип объединения — 
доб ровольность. Это касается и меж-
дународных отраслевых объединений 
профсоюзов, входящих в ВКП. Имен-
но укрупнение МОПов создает пред-
посылки для развития и модерниза-
ции.

В. П. Щербаков проинформиро-
вал Совет также о том, что 27 января 
2018 года Исполком Федерации проф-
союзов Республики Казахстан принял 
решение о выходе из ВКП. В ответ 
на просьбу ВКП дать ясные и аргумен-
тированные разъяснения о причинах 
такого решения, новое руководство 
ФПРК высказало ряд претензий. Это 
якобы отсутствие со стороны ВКП уси-
лий по развитию солидарных действий 
профсоюзов региона, несогласованное 
с членскими организациями повыше-
ние размера членских взносов, отсут-
ствие в руководстве ВКП ротации ка-
дров.

В. П. Щербаков подчеркнул, что «ни-
чего подобного мы прежде не слыша-
ли. Ни на 25-летнем юбилее ВКП, где 
давалась оценка всего исторического 
пути, пройденного Конфедерацией, 
ни на VIII съезде, с решениями и до-
кументами которого ФПРК выразила 
свое полное согласие. Ведь можно 
было раньше наболевшие проблемы 
коллективно обсуждать и предлагать 
решения. В профдвижении Содружест-
ва нет тем, закрытых для критики и то-
варищеского обсуждения … К проф-
союзам Казахстана мы относимся 
с глубоким уважением. Федерация сто-
яла у истоков ВКП, бескомпромиссно 
отстаивала наше единство на крутых 
поворотах развития, играла заметную 
роль на всех направлениях деятель-
ности».

В современном мире для ВКП и её 
членских организаций важно делать 
всё, чтобы отстоять совместные ин-
тересы, не только на национальном, 
но и на международном уровне. Важ-
нейшим направлением на этом пути 
остается сотрудничество с Междуна-
родной организацией труда. Сегодня 
МОТ переживает ответственный пе-
риод. Он связан с поисками ею своего 
места в изменившемся мире глобали-
зации. ВКП неоднократно выражала 
поддержку реформаторским усилиям 
МОТ. «Мы убеждены, что успешное 
завершение реформы расширит её 
возможности адекватно и своевремен-
но реагировать на всё новые вызовы 
глобального развития», — подчеркнул 
В. П. Щербаков.

В принятом по данному вопросу 
постановлении отмечено, у профсою-
зов региона сохраняется ряд проблем, 
что предполагает необходимость мо-
дернизации их деятельности. ВКП 
и всем членским организациям Совет 
предложил продолжить работу по ре-
ализации принятых VIII съездом Ос-
новных направлений деятельности 

Всеобщей конфедерации профсоюзов 
на 2017–2022 годы, призвал все член-
ские организации всемерно развивать 
координацию и сотрудничество, прояв-
лять взаимную солидарность и поддер-
жку.

Совет рассмотрел вопрос «О соци-
ально-экономическом положении в не-
зависимых государствах, где действу-
ют членские организации ВКП, и зада-
чах профсоюзов». Доклад представила 
заместитель Генерального секретаря 
ВКП Наталья Подшибякина. С сооб-
щениями выступили Ильяс Алиев — 
первый заместитель председателя 
Конфедерации профсоюзов Азербайд-
жана, Эдуард Тумасян — председатель 
Конфедерации профсоюзов Армении, 
Мирбек Асанакунов — председатель 
Федерации профсоюзов Кыргызстана, 
Олег Будза — председатель Нацио-
нальной конфедерации профсоюзов 
Молдовы, Олег Соколов — секретарь 
ФНПР, руководитель Департамента 
социально-трудовых отношений и со-
циального партнерства ФНПР, Кодири 
Косим — председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов Таджикистана, 
Василий Бондарев — председатель 
Международного объединения про-
фессиональных союзов «Электропро-
фсоюз», Бесик Харатишвили — пред-
седатель профсоюза работников Тби-
лисского метрополитена.

В условиях сохраняющейся уяз-
вимости экономик независимых го-
сударств и существующих рисков 
для экономического роста профсою-
зам предстоит серьезная борьба 
за отстаивание принципов социаль-
ного государства. Совет ВКП принял 
развернутое постановление, в кото-
ром рекомендовал членским органи-
зациям конкретные направления ра-
боты по защите коренных интересов 
людей труда.

Совет ВКП сформировал составы 
комиссий ВКП: по вопросам профсоюз-
ного строительства и международного 
сотрудничества; по защите социально-
экономических интересов трудящихся 
и правовым вопросам; по вопросам 
охраны труда, экологии, здоровья и со-
циального обеспечения трудящихся; 
по гуманитарному сотрудничеству 
и информации. Сформирован также 
состав Молодежного совета ВКП.

Принято Обращение ВКП в связи 
со 100-летием комсомола. Профсоюзы 
и молодежная организация тогда еди-
ной страны, говорится в Обращении, 
тесно и плодотворно сотрудничали 
и конструктивно взаимодействовали. 
Это объяснялось общностью целей, 
во многом совпадающей членской ба-
зой, сходными принципами организа-
ционного строения, а также формами 
и методами работы в массах. ВКП ре-
комендовала членским организациям 
всемерно укреплять взаимодействие 
с национальными молодежными орга-
низациями и союзами, совместно доби-
ваться повышения роли профсоюзных 
и молодёжных организаций в поли-
тической системе государства; в кон-
такте с молодежными организациями 
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выступать с общественно значимыми, 
в том числе законодательными, ини-
циативами по проблемам работающей 
и учащейся молодёжи.

Решением Совета внесены измене-
ния в Регламент Совета и Исполкома 
Всеобщей конфедерации профсоюзов.

Заседание Исполкома  ВКП  
1 ноября 2018 года

В Москве 1 ноября во Дворце труда 
прошло заседание Исполкома Всеоб-
щей конфедерации профсоюзов, кото-
рое вёл Президент ВКП, председатель 
Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков.

По докладу Генерального секретаря 
ВКП Владимира Щербакова Исполком 
ВКП рассмотрел вопросы, входящие 
в компетенцию Совета ВКП. Одобрены 
проекты постановлений Совета ВКП 
«О размере, порядке и сроках упла-
ты взносов членскими организациями 
ВКП в 2019 году» и «О смете доходов 
и расходов ВКП на 2019 год». Оконча-
тельные решения по данным вопросам 
будут приняты Советом ВКП.

Исполком заслушал вопрос «О ходе 
солидарной кампании «Минималь-
ную заработную плату — на уровень 
не ниже прожиточного минимума».

С докладами о проделанной работе 
выступили: заместитель Генерального 
секретаря ВКП Наталья Подшибякина, 
председатель Национальной конфеде-
рации профсоюзов Молдовы Олег Буд-
за, секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России Олег Соколов, 
председатель Федерации независимых 
профсоюзов Таджикистана Кодири Ко-
сим, начальник Главного управления 
социального партнёрства и трудовых 
отношений Аппарата Совета Федера-
ции профсоюзов Беларуси Дмитрий 
Шевчук, председатель Международно-
го объединения профсоюзов металли-
стов Николай Шатохин, генеральный 
секретарь Международной конфедера-
ции профсоюзов железнодорожников 
Геннадий Косолапов.

Исполком отметил, что объедине-
ния профсоюзов независимых госу-
дарств, международные отраслевые 
объединения профсоюзов продолжали 
проведение в странах региона соли-
дарной кампании, используя в своей 
деятельности различные методы — 
от переговорных процессов до коллек-
тивных действий.

В Беларуси профсоюзам удалось 
превысить прожиточный минимум 
и добиться установления минималь-
ной зарплаты на уровне социального 
стандарта более высокого уровня — 
минимального потребительского бюд-
жета. Федерация независимых проф-
союзов России добилась установле-
ния минимального размера оплаты 
труда с 1 мая 2018 года в размере ве-
личины прожиточного минимума тру-
доспособного населения и невключе-
ния в состав МРОТ компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат. 
Действия объединений профсоюзов 
всех стран региона привели к увели-

чению минимальной заработной пла-
ты и приближению её к прожиточному 
минимуму. В большинстве отраслевых 
тарифных соглашений минимальная 
зарплата установлена на уровне про-
житочного минимума или превышает 
его размер.

Вместе с тем цель кампании в боль-
шинстве стран и многих отраслях 
ещё не достигнута. Отдельные госу-
дарства продолжают политику «замо-
раживания» минимальной зарплаты, 
несвоевременно пересматривают её 
размер. В ряде случаев не определён 
порядок индексации минимальной зар-
платы в связи с инфляцией. Не везде 
разработаны методики определения 
минимальной потребительской корзи-
ны; нарушаются сроки пересмотра её 
натурально-вещественного состава; 
не установлен размер прожиточного 
минимума.

Исполком принял решение продол-
жить проведение кампании «Мини-
мальную заработную плату — на уро-
вень не ниже прожиточного минимума», 
рассматривая её как важный механизм 
борьбы с бедностью и реализации Це-
лей в области устойчивого развития 
ООН до 2030 года.

Профсоюзы будут добиваться без-
условного выполнения сторонами со-
циального партнерства соглашений 
и договоров в части установления 
минимальной зарплаты, настаивать 
на установлении механизма и своев-
ременном проведении её индексации 
в зависимости от роста потребитель-
ских цен.

В условиях, когда в большинстве 
независимых государств региона ми-
нимальный размер оплаты труда ниже 
прожиточного минимума, решено опи-
раться в своих требованиях по повы-
шению минимальной зарплаты на кри-
терий прожиточного минимума, а за-
тем минимального потребительского 
бюджета.

В случае необоснованного противо-
действия требованиям по увеличению 
минимальной зарплаты со стороны ор-
ганов исполнительной власти, работо-
дателей и их объединений профсоюзы 
намерены использовать все законные 
способы воздействия, включая коллек-
тивные акции.

Исполком ВКП рассмотрел вопрос 
«О пенсионном обеспечении граждан 
в странах региона, практике совмест-
ной работы членских организаций 
ВКП, органов законодательной, испол-
нительной власти в решении этой про-
блемы».

С докладами выступили замести-
тель Генерального секретаря ВКП 
Валерий Юрьев, заместитель пред-
седателя Конфедерации профсоюзов 
Армении Борис Харатян, руководитель 
Департамента социального развития 
Аппарата Федерации независимых 
профсоюзов России Константин Доб-
ромыслов, генеральный секретарь 
Исполкома Международной конфеде-
рации профсоюзов работников здраво-
охранения Геннадий Щербаков, пред-
седатель Международного объедине-

ния профсоюзов «Электропрофсоюз» 
Василий Бондарев.

Исполком ВКП отметил постоян-
ное участие профсоюзов государств 
Содружества в работе по совершен-
ствованию пенсионного обеспечения 
граждан, значительную работу, про-
веденную членскими организациями, 
в сотрудничестве с национальными 
законодательными, исполнительными 
органами власти.

Вместе с тем, меры по реформи-
рованию и модернизации пенсионной 
системы, предпринятые за прошедшие 
годы в странах региона, не достигли 
ожидаемых результатов. На начало 
2018 года пенсионным страхованием 
в государствах региона охвачено не бо-
лее 65–70 % от общей численности 
экономически активного населения, 
а охват самозанятого населения и за-
нятого в неформальном секторе, со-
ставляет лишь 15–20 %.

Коэффициент замещения утра-
ченного заработка трудовой пенсией 
по старости в государствах Содружест-
ва составляет 35 % и менее от средне-
го размера заработной платы. Только 
Украина и Российская Федерация при-
соединились к Конвенции МОТ № 102 
«О минимальных нормах социального 
обеспечения» (1952 г.), согласно кото-
рой коэффициент замещения должен 
достигать 40 %.

Решено продолжать проведение 
оправдавшей себя солидарной проф-
союзной акции в государствах региона 
по защите пожилых людей.

Исполком одобрил совместный До-
клад ВКП и Межгосударственного стат-
комитета СНГ «О пенсионном обес-
печении граждан в странах региона, 
практика совместной работы членских 
организаций ВКП, органов законода-
тельной, исполнительной власти в ре-
шении этой проблемы» и направил его 
членским организациям для использо-
вания в работе, а партнёрским структу-
рам СНГ — для сведения.

Профсоюзы будут добиваться 
скорейшей ратификации основопо-
лагающей Конвенции МОТ № 102 
«О минимальных нормах социаль-
ного обеспечения», её воплощения 
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в нацио нальном законодательстве, 
настаивать на увеличении доли рас-
ходов государства на пенсионную си-
стему на базе интенсивного развития 
экономики.

Будет активизирована борьба 
за повышение заработной платы ра-
ботников как определяющего условия 
для формирования в необходимом объ-
ёме средств пенсионного страхования, 
развития дополнительных форм пенси-
онного обеспечения.

Исполком утвердил План совмест-
ной работы Всеобщей конфедерации 
профсоюзов и Координационного со-
вета Международного союза «Содру-
жество общественных организаций 
ветеранов (пенсионеров) независимых 
государств» по подготовке к 75-летию 
Победы.

Рассмотрена информация об уча-
стии членских организаций ВКП в про-
ведении акции «Всемирный день дей-
ствий за достойный труд» в странах 
региона в октябре 2018 года.

Исполком отметил, что, 
как и в прежние годы, членские орга-
низации ВКП внесли свой вклад в эту 
глобальную акцию солидарности. От-
кликаясь на призывы ВКП и МКП, 
членские организации провели в своих 
странах и отраслях различного рода 
акции. В митингах, собраниях трудовых 
коллективов, специальных заседаниях 
трёхсторонних комиссий тематических 
конференциях и круглых столах, сбо-
рах подписей, пикетах, других меро-
приятиях приняли участие сотни тысяч 
тружеников. В ходе этих акций было 
поднято множество проблем социаль-
но-экономического положения трудя-
щихся, требующих принятия срочных 
мер.

Руководствуясь решениями VIII съе-
зда ВКП, Исполком призвал членские 
организации не ослаблять внимания 
к проблемам разработки и реализации 
в странах региона социально-экономи-
ческой политики, направленной на ре-
альное повышение жизненного уровня 
населения с учётом принципов Про-
граммы достойного труда.

Исполком ВКП считает необходи-
мым и далее способствовать успеш-
ной реализации страновых программ 
достойного труда, следить за рати-
фикацией и строгим соблюдением 
важнейших международных трудовых 
норм, других основополагающих доку-
ментов Международной организации 
труда. ВКП намерена и далее оказы-
вать всемерную поддержку полити-
ки МОТ по утверждению принципов 
достойного труда в странах региона 
и во всём мире.

Исполком ВКП заслушал сообщение 
заместителя Генерального секретаря 
ВКП Альберта Потапова о Республи-
канском объединении профсоюзов «Ка-
захстанская конфедерация труда» и его 
заявлении о приёме в ВКП. Принято ре-
шение направить в Республику Казахс-
тан в марте 2019 года миссию ВКП в со-
ставе заместителя Генерального секре-
таря ВКП и представителей членских 
организаций ВКП для изучения вопроса 

о приёме Казахстанской конфедерации 
труда в ВКП. Отчёт миссии будет за-
слушан на заседании Исполкома ВКП 
в первом полугодии 2019 года.

Информацию о поступлении взно-
сов от членских организаций ВКП 
за 10 месяцев 2018 года представил 
Исполкому Генеральный секретарь 
ВКП Владимир Щербаков.

Заседание Исполкома ВКП 
24 декабря 2018 года

24 декабря в Ташкенте (Узбекис-
тан) под председательством Президен-
та ВКП Михаила Шмакова состоялось 
выездное заседание Исполнительно-
го комитета Всеобщей конфедерации 
профсоюзов.

В заседании приняли участие руко-
водящий состав Федерации профсо-
юзов Узбекистана, председатели отра-
слевых и территориальных объедине-
ний профсоюзов страны.

В соответствии с Уставом ВКП 
на заседании Исполкома было обсу-
ждено обращение Федерации профсо-
юзов Узбекистана в Совет ВКП о приё-
ме в члены ВКП.

Председатель Федерации профсо-
юзов Узбекистана Кудратулла Рафи-
ков подробно доложил о составе, прин-
ципах и направлениях деятельности 
Федерации.

Он, в частности, отметил, что в на-
стоящее время в Федерацию профсо-
юзов Узбекистана входят 14 отрасле-
вых профсоюзов, Каракалпакское ре-
спубликанское, Ташкентское городское, 
12 областных объединений профсо-
юзных организаций, насчитывающих 
в своих рядах более 6,1 млн человек.

В своей деятельности Федерация 
опирается на Закон «О профессио-
нальных союзах, правах и гарантиях 
их деятельности» и руководствуется 
программными документами, принима-
емыми Курултаями (съездами).

ФПУ участвует на экспертном уров-
не в разработке проектов законов 
и нормативно-правовых актов, каса-
ющихся социально-трудовой сферы, 
соблюдения прав трудящихся и проф-
союзов. Одной из наиболее важных 
функций Федерации профсоюзов Уз-
бекистана является развитие социаль-
ного партнерства, участие в работе 
Республиканской трехсторонней ко-

миссии по социальному партнерству 
и регулированию социально-экономи-
ческих и трудовых отношений.

В соответствии с Генеральны-
ми соглашениями между Кабинетом 
министров, Советом ФПУ, Торгово-
промышленной палатой республики 
решаются важные социально-эконо-
мические вопросы. Действуют также 
отраслевые и территориальные со-
глашения, в которые внесены допол-
нительные льготы по защите интере-
сов трудящихся.

Разработан и осуществляется ком-
плекс мер по участию профсоюзов 
в обеспечении занятости населения, 
в том числе трудоустройстве выпуск-
ников профессиональных колледжей. 
Профсоюзами особое внимание уделя-
ется легализации трудовых отношений 
в неформальном секторе.

В целях усиления социально-эконо-
мической защиты молодёжи, обучаю-
щейся в высших и средних специаль-

ных образовательных учреждениях, 
работающей на предприятиях, в орга-
низациях, а также женщин, обеспече-
ния системной работы с ними при Со-
вете Федерации профсоюзов созданы 
Молодежный и Женский советы.

Принята и осуществляется Про-
грамма совершенствования деятель-
ности первичных профсоюзных орга-
низаций, проводится конкурс «Образ-
цовая первичная организация».

Федерация профсоюзов Узбекиста-
на установила и развивает связи с ми-
ровым профсоюзным движением, ак-
тивно сотрудничает с Международной 
организацией труда.

Заявление ФПУз и приложенные 
к нему документы были рассмотрены 
Исполкомом ВКП. Вынесено решение 
предложить Совету ВКП принять Феде-
рацию профсоюзов Узбекистана в чле-
ны ВКП.

За значительный личный вклад 
в обеспечение социально-экономиче-
ских интересов трудящихся Республи-
ки Узбекистан, укрепление социально-
го партнерства на общенациональном 
уровне, повышение авторитета Феде-
рации профсоюзов Узбекистана Ис-
полком наградил Почетным золотым 
знаком ВКП «За заслуги перед проф-
движением» Шавката Миромоновича 
Мирзиёева — Президента Республики 
Узбекистан.
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2019 год
Заседание Исполкома и Совета ВКП  

11–12 апреля 2019 года

В Москве во Дворце труда 11 апреля со‑
стоялось заседание Исполкома, 12 апреля — 
заседание  Совета  Всеобщей  конфедерации 
профсоюзов. Заседания вел Президент  ВКП, 
председатель Федерации независимых проф‑
союзов России Михаил Шмаков.

Исполком  ВКП  предварительно  рассмо‑
трел  вопросы  предстоящего  12  апреля  засе‑
дания Совета ВКП: повестку дня, порядок ра‑
боты, состав Редакционной комиссии, а также 
подготовленные проекты документов и после 
обсуждения принял решения для их внесения 
на заседание Совета.

Исполком заслушал вопрос «О ратифика‑
ции и соблюдении конвенций МОТ в незави‑
симых государствах,  где действуют членские 
организации ВКП», с сообщением по которо‑
му выступил заместитель Генерального секре‑
таря ВКП Альберт Потапов.

Исполком констатировал, что за прошед‑
ший  год  объединения  профсоюзов  незави‑
симых  государств  проделали  значительную 
работу, чтобы добиться скорейшей ратифика‑
ции 11 конвенций МОТ, включённых в список 
ВКП, других международных трудовых норм. 
Профсоюзы  использовали  все  имеющиеся 
у них каналы для оказания воздействия на ор‑
ганы власти и предпринимательские структу‑
ры, благодаря чему в деле ратификации про‑
изошли положительные сдвиги.

На  этом  фоне  вызывает  трево‑
гу,  что  ни  в  одной  из  стран  региона  так 
и не была ратифицирована важная Конвен‑
ция № 168 о содействии занятости и защите 
от  безработицы.  Исполком  выразил  также 
обеспокоенность, что в последнем докладе 
Комитета  экспертов  МОТ  по  применению 
конвенций  и  рекомендаций,  представлен‑
ном  107‑й  сессии  Международной  конфе‑
ренции  труда  в  июне  2018  года,  отмечено 
значительное  число  нарушений  конвенций 
в странах региона.

Исполком  рекомендовал  объединениям 
профсоюзов  независимых  государств  доби‑
ваться скорейшей ратификации в своих стра‑
нах  важных  конвенций  МОТ,  своевременной 
и как можно более полной их имплементации 
в национальных законах о труде. Профцентры 
будут  внимательно  следить  за  соблюдением 
ратифицированных  конвенций  в  трудовых 
отношениях,  выявлять,  предавать  гласности 
и устранять случаи нарушения трудовых норм 
работодателями и правительствами и ставить 
об  этом  в  известность  Исполком  ВКП  и  Ме‑
ждународное бюро труда.

Международным  отраслевым  объедине‑
ниям профсоюзов рекомендовано оказывать 
поддержку объединениям профсоюзов неза‑
висимых государств, добивающимся ратифи‑
кации и соблюдения конвенций МОТ.

Исполком принял заявления ВКП в связи 
с  Всемирным  днем  охраны  труда  28  апреля 
2019 года и в связи со 100‑летием Междуна‑
родной организации труда.

Утверждено  Обращение  ВКП  в  связи 
с Днём международной солидарности трудя‑
щихся 1 Мая.

Всеобщая  конфедерация  профсоюзов 
и  Координационный  совет  Международного 
союза  «Содружество  общественных  органи‑
заций ветеранов  (пенсионеров) независимых 

государств» решили выступить с Обращением 
к профсоюзным и ветеранским организациям 
в  связи  с  празднованием  9  мая  2019  года 
74‑й  годовщины Победы в Великой Отечест‑
венной войне 1941–1945 годов.

Информацию «Старшее поколение: обзор 
ситуации в государствах региона» представил 
Исполкому  заместитель  Генерального  секре‑
таря ВКП Валерий Юрьев.

В дискуссии по проблеме выступили Олег 
Будза — председатель Национальной конфе‑
дерации профсоюзов Молдовы, Мирбек Аске‑
ров — председатель Федерации профсоюзов 
Кыргызстана, Геннадий Аржанов — председа‑
тель Международной конфедерации профсо‑
юзов «Строитель».

Исполком  отметил,  что  происходящие 
демографические изменения неизбежно бу‑
дут иметь социальные и экономические по‑
следствия. Рост численности старших групп 
населения  в  регионе  создает  дополнитель‑
ную нагрузку на пенсионную систему, здра‑
воохранение,  социальную  защиту  населе‑
ния.  В  то  же  время  необходимо  учитывать 
вклад,  который  вносит  население  старших 
возрастов, участвуя в трудовой деятельнос‑
ти, в жизни общества, занимаясь домашним 
трудом.

В  государствах  региона  сложилась  опре‑
делённая  практика  работы  профсоюзов 
совместно  с  органами  власти  и  управления 
по улучшению жизни пожилых людей.

Исполком  обратил  внимание,  что  в  по‑
следнее  время  особую  остроту  приобрела 
необходимость  на  законодательном  уровне 
защитить пожилых людей от всякого рода по‑
сягательств  на  их  права,  свободы,  имущест‑
во. Пожилые люди нуждаются в надлежащей 
материальной поддержке и  улучшении усло‑
вий  проживания,  в  возможности  сохранения 
привычной работы, в достойном пенсионном 
обеспечении,  в  качественном  социальном 
и медицинском обслуживании.

Исполком  рекомендовал  членским  орга‑
низациям  ВКП  активизировать  участие  в  ра‑
боте  по  совершенствованию  пенсионного 
обеспечения граждан с тем, чтобы любое ре‑
формирование  пенсионной  системы  не  при‑
вело к ухудшению жизни пожилых людей.

При модернизации национальных систем 
здравоохранения  профсоюзы  будут  отстаи‑
вать  гарантии  пожилым  гражданам  в  полу‑
чении  достойной,  качественной  первичной 
и специализированной медицинской помощи, 
добиваться  увеличения  доли  расходов  бюд‑
жетных  ассигнований,  выделяемых  на  здра‑
воохранение не ниже 5 % ВВП.

О завершении работы по организации си‑
стемы  видеоконференцсвязи  в  рамках  ВКП 
доложил заместитель Генерального секретаря 
ВКП Альберт Потапов.

В соответствии с проектом в штаб‑квартире 
ВКП осуществлен монтаж аппаратно‑трансляци‑
онного комплекса как центрального узла систе‑
мы видеоконференцсвязи. Проведены тестовые 
включения оборудования, апробирование связи 
с удаленными корреспондентами, обучение пер‑
сонала  методам  эксплуатации  комплекса.  За‑
ключен договор со специализированной органи‑
зацией на аренду облачной платформы (интер‑
нет‑сервиса) для организации онлайн‑обучения, 
конференций и совещаний.

Членским организациям ВКП рекомендо‑
вано завершить технические и организацион‑
ные меры для полноценного участия в сеан‑
сах видеоконференцсвязи.

Исполком ВКП особо подчеркнул, что вве‑
дение  в  действие  и  использование  системы 
видеоконференцсвязи  призвано  расширить 
возможности  для  дополнительных  деловых 
контактов,  повысить  оперативность  в  работе 
и не может служить заменой очных меропри‑
ятий и личного общения коллег.

Решением Исполкома ВКП Почётным зо‑
лотым знаком ВКП «За заслуги перед проф‑
движением» награждены:

Григорий  Алексеевич  Рапота  —  Государ‑
ственный  секретарь  Союзного  государства 
Беларуси и России;

Нуралин  Асылбек  Жумашулы  —  прези‑
дент  Международного  объединения  профсо‑
юзов «Профцентр «Союзметалл».

* * *
12  апреля  Совет  избрал  членами  Совета 

ВКП,  делегированных  Федерацией  профсо‑
юзов  Узбекистана,  которая  вступила  в  ВКП 
в декабре 2018 года:
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Рафикова  Кудратуллу  Мирсагатовича  — 
председателя  Федерации  профсоюзов  Узбе‑
кистана;

Махмадалиева  Бахтиёра  Хасановича  — 
заместителя председателя Федерации проф‑
союзов Узбекистана;

Халилову Мавжуду Хамдамовну — пред‑
седателя  Республиканского  совета  проф‑
союза  работников  химической  и  фармацев‑
тической  промышленности  Узбекистана, 
председателя  Женского  совета  Федерации 
профсоюзов Узбекистана.

Совет  избрал  членом  Исполкома  ВКП 
Рафикова  К. М.  —  председателя  Федерации 
профсоюзов  Узбекистана,  делегированного 
этой членской организацией.

Внесены  изменения  в  составы  комиссий 
ВКП  и  Молодежного  совета  ВКП,  которые 
дополнены  представителями  от  Федерации 
профсоюзов Узбекистана.

Совет ВКП рассмотрел заявление Респуб‑
ликанского  объединения  профсоюзов  «Ка‑
захстанская  конфедерация  труда»  о  приёме 
данного объединения в члены ВКП. Об итогах 
работы миссии ВКП по изучению данного во‑
проса с выездом в Казахстан доложил заме‑
ститель Генерального секретаря ВКП Альберт 
Потапов.  Совет  заслушал  также  сообщение 
генерального  секретаря  Казахстанской  кон‑
федерации труда Мурата Машкенова.

Заявление  накануне  было  рассмотрено 
на заседании Исполкома ВКП. Совет ВКП по‑
становил поддержать предложение Исполко‑
ма ВКП и принять Республиканское объедине‑
ние профсоюзов «Казахстанская конфедера‑
ция труда» в члены ВКП.

Информацию  о  деятельности  Исполко‑
ма  ВКП  за  период  с  апреля  2018  по  апрель 
2019  года  представил  Совету  Генеральный 
секретарь ВКП Владимир Щербаков.

В  принятом  постановлении  отмечается, 
что  продолжилась  целенаправленная  работа 
по реализации решений VIII съезда. Установ‑
ки и рекомендации съезда находят отражение 
в  планах  работы  Совета  и  Исполкома,  член‑
ских организаций ВКП.

Объединения  профсоюзов,  представляя 
интересы  трудящихся,  участвовали  в  обсу‑
ждении стратегий и планов развития незави‑
симых  государств,  настаивали  на  ускорении 
создания достойных рабочих мест, совершен‑
ствовании  подготовки  кадров,  увеличении 
зарплаты и пенсий, доступности для всех ка‑
чественного образования и здравоохранения.

Однако  в  связи  с  высоким  уровнем  не‑
предсказуемости, ухудшением внешних усло‑
вий и допущенных просчетов социально‑эко‑
номическое развитие стран региона сопрово‑
ждалось целым рядом проблем и трудностей.

Уровень  жизни  и  реальных  доходов 
большой  части  населения  остаются  низкими 
и в ряде случаев не выходят на показатели до‑
кризисного 2008 года. Медленно сокращает‑
ся бедность, в том числе среди работающих, 
причем в отдельных государствах темп роста 
числа бедных опережал рост населения.

В  ряде  стран  членские  организации  вы‑
нуждены  были  противостоять  покушениям 
на профсоюзное имущество и собственность, 
отстаивать  свои  законные  права  в  судебном 
порядке, проводить массовые акции протеста.

Дают  о  себе  знать  и  собственные  про‑
блемы  в  профсоюзном  движении  региона, 
что  диктует  необходимость  дальнейших  на‑
стойчивых усилий по модернизации структу‑
ры и деятельности, повышения её эффектив‑

ности  и  качества,  регионального  и  межотра‑
слевого взаимодействия.

Совет  ВКП  считает,  что  складывающаяся 
обстановка  требует  от  профсоюзов  постоян‑
ного отслеживания тенденций на рынке труда, 
инициирования мер социальной защиты, что‑
бы в рамках социального диалога обеспечить 
экономическую  стабильность,  социальную 
справедливость, повышение качества жизни, 
сокращение  гендерного  разрыва,  трудовую 
адаптацию молодёжи.

Совет ВКП призвал все членские организа‑
ции Конфедерации всемерно развивать коор‑
динацию и сотрудничество в выработке согла‑
сованных ответов на вызовы времени, прояв‑
лять взаимную солидарность и поддержку.

Совет  рассмотрел  вопрос  «О  социаль‑
но‑экономическом  положении  независимых 
государств  региона  в  условиях  глобальных 
вызовов  современности».  Основной  доклад 
сделала заместитель Генерального секретаря 
ВКП Наталья Подшибякина.

С  сообщениями  выступили:  Саттар  Мех‑
балиев  —  председатель  Конфедерации 
профсоюзов  Азербайджана,  Олег  Будза  — 
председатель  Национальной  конфедерации 
профсоюзов  Молдовы,  Эдуард  Тумасян  — 
председатель  Конфедерации  профсоюзов 
Армении,  Дмитрий  Шевчук  —  начальник 
Главного  управления  социального  партнер‑
ства и трудовых отношений Аппарата Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси, Бесик Ха‑
ратишвили  —  председатель  профсоюза  ра‑
ботников  Тбилисского  метрополитена,  Мир‑
бек  Асанакунов  —  председатель  Федерации 
профсоюзов  Кыргызстана,  Олег  Соколов  — 
секретарь ФНПР, руководитель Департамента 
социально‑трудовых отношений и социально‑
го партнерства ФНПР, Кудратулла Рафиков — 
председатель  Федерации  профсоюзов  Узбе‑
кистана, Геннадий Косолапов — генеральный 
секретарь  Международной  конфедерации 
профсоюзов железнодорожников.

Совет ВКП отметил, что, несмотря на все 
трудности  и  глобальные  вызовы,  экономика 
независимых  государств  продолжала  свое 
развитие.  Оно  сопровождалось  внедрением 
инноваций  и  элементов  цифровой  экономи‑
ки. В большинстве стран разработаны общие 
стратегические  направления,  цели  и  задачи 
развития, внедрения цифровой экономики.

Однако  широкого  внедрения  инноваций 
не  произошло,  и  прежде  всего,  в  реальном 
секторе экономики. Создается недостаточное 
количество  высокопроизводительных  рабо‑
чих  мест,  уровень  доходов  населения,  зара‑
ботной  платы  работников  остается  еще  низ‑
ким. В ряде  государств расширяется нестан‑
дартная  занятость  и  применение  срочных 
контрактов.

Неопределённость на рынках труда ставит 
в повестку дня вопрос о повышении эффек‑
тивности  социальной  защиты.  Требуется  по‑
вышение эффективности нормативного регу‑
лирования рынка труда, принятие мер по все‑
общему  охвату  качественным  образованием 
и  здравоохранением;  изменение  налоговой 
политики, включая повышение налогов на по‑
лучателей  максимальных  доходов  и  внедре‑
ние прогрессивной шкалы налогообложения.

Совет  рекомендовал  членским  организа‑
циям ВКП в рамках  трехсторонних комиссий 
(советов),  иных  форм  социального  партнер‑
ства  настойчиво  отстаивать  принципы  соци‑
ального государства и в целом модель разви‑
тия, нацеленную на устойчивый инклюзивный 

экономический рост, развитие человеческого 
потенциала,  обеспечение  достойного  труда 
и  справедливое  распределение  созданного 
продукта.

В связи с появлением таких новых струк‑
турных форм в условиях цифровой экономи‑
ки  как  интернет‑платформы  в  сфере  услуг 
и торговли, все больше приобретающих чер‑
ты  транснациональных  монополий,  начать 
изучение  опыта  профсоюзов  по  овладению 
возможными методами и способами защиты 
прав и интересов трудящихся.

Будет  усилен  контроль  за  выполнением 
трудового  законодательства,  противодейст‑
вие расширению практики применения сроч‑
ных  трудовых  договоров  (контрактов)  и  гра‑
жданско‑правовых  договоров  при  выполне‑
нии трудовых функций.

В  связи  с  развитием  системы  электрон‑
ного  делопроизводства  в  сфере  трудовых 
отношений  и  введением  электронных  трудо‑
вых книжек профсоюзы намерены настаивать 
на создании единой государственной инфор‑
мационной системы, где трудящиеся и пенси‑
онеры могли бы бесплатно получать необхо‑
димую информацию, а также на обеспечении 
надежной защиты данной системы.

Предстоит  добиваться  быстрейшего  со‑
здании  бесплатной  системы  непрерывного 
образования  в  течение  всей  жизни,  модер‑
низации  системы  профессионального  обра‑
зования,  поддерживать  усиление  роли  до‑
школьного и школьного образования в фор‑
мировании  общего  базового  уровня  знаний 
для  более  быстрого  освоения  в  дальнейшем 
трудящимися новых профессий, в целом по‑
вышения эффективности системы непрерыв‑
ного образования.

Профсоюзы готовы бороться за установ‑
ление минимальной зарплаты и минимальной 
пенсии на уровне не ниже соответствующего 
прожиточного  минимума  или  минимального 
потребительского  бюджета,  внедрения  про‑
грессивной шкалы налогообложения доходов 
граждан,  налога  на  сверхпотребление  (ро‑
скошь).

Исполком  ВКП  будет  оказывать  поддер‑
жку  членским  организациям  в  их  борьбе 
за  права  и  интересы  людей  труда,  при  об‑
ращении  членской  организации  оперативно 
обеспечивать  организацию  солидарных  дей‑
ствий.

Совет утвердил отчёт об исполнении сме‑
ты доходов и расходов ВКП и бухгалтерский 
баланс ВКП за 2018 год.

Заседание Исполкома ВКП  
19 ноября 2019 года

19  ноября  в  Москве  во  Дворце  труда 
прошло заседание Исполкома Всеобщей кон‑
федерации профсоюзов, которое вел Прези‑
дент  ВКП,  председатель  Федерации  незави‑
симых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Исполком  ВКП  предварительно  рассмо‑
трел вопросы Совета ВКП:

•  о  размере,  порядке  и  сроках  упла‑
ты  взносов  членскими  организациями  ВКП 
в 2020 году;

•  о  смете  доходов  и  расходов  ВКП 
на 2020 год.

После  обсуждения  Исполком  одобрил 
проекты  постановлений  по  указанным  во‑
просам и принял решение вынести их на ут‑
верждение  Совета  ВКП  в  режиме  заочного 
голосования.
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110Я СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДА

С 27 мая по 11 июня представители 
правительств, работников и работода-
телей из 187 государств-членов Между-
народной организации труда обсуждали 
вопросы сферы труда на Международ-
ной конференции труда (МКТ). В работе 
конференции в онлайн-формате принял 
участие и выступил Генеральный секре-
тарь ВКП Владимир Щербаков.

Генеральный директор МОТ Гай Рай-
дер, представляя свой доклад «Наименее 
развитые страны: кризис, структурные 
преобразования и будущее сферы труда», 
что «наименее развитые страны (НРС) 
больше всего рискуют остаться позади. 
Если мы серьезно относимся к Повест-
ке дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, мы должны серь-
езно относиться к НРС, потому что имен-
но там, прежде всего, будет разыграна 
судьба упомянутой Повестки дня».

Ссылаясь на три миллиона жизней, 
ежегодно теряемых из-за несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, он подчеркнул 
«абсолютную и четкую» ответственность 
МОТ по защите работников от болезней, 
болезней и травм, связанных с работой.

10 июня на саммите высокого уров-
ня «Мир труда» была рассмотрена тема 
«Преодоление многочисленных глобаль-
ных кризисов: содействие восстановле-
нию и устойчивости, ориентированных 
на человека».

Международная конференция труда, 
как подчеркнула Ренате Хорнунг-Драус, 
вице-председатель Административного 
совета МОТ, «происходит в период слож-
ных глобальных кризисов, которые броса-
ют экзистенциальный вызов многосторон-
ним институтам и традициям, созданным 
и развивавшимся в ХХ веке, и это вполне 
может стать поворотным моментом к бу-
дущей обстановке, которую необходимо 
формировать упреждающе, в том числе 
Международной организацией труда».

СНГ

В ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА 
СНГ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В Санкт-Петербурге в Таврическом 
дворце в онлайн- и офлайн-режиме со-

стоялось заседание Постоянной комис-
сии МПА СНГ по социальной политике 
и правам человека. От ВКП в нём участ-
вовала заместитель Генерального секре-
таря Наталья Подшибякина.

Работа парламентариев началась 
с совместного заседания с коллегами 
из Постоянной комиссии МПА СНГ по по-
литическим вопросам и международно-
му сотрудничеству.

Выступивший на открытии заседания 
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ 
Дмитрий Кобицкий отметил, что МПА 
СНГ часто рассматривает вопросы, кото-
рые находятся на стыке предметов веде-
ния нескольких профильных постоянных 
комиссий. Была выражена уверенность 
в том, что подобный формат встречи 
позволит более широко и всесторонне 
обсудить вопросы, представляющие вза-
имный интерес для организаций, а также 
пути дальнейшего развития сотрудниче-
ства и укрепления контактов в будущем.

В рамках совместного заседания 
была представлена информация о дея-
тельности партнёрских международных 
организаций.

Была представлена работа Пред-
ставительства Управления Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев 
в РФ. Отмечено, что сегодня эта работа 
как никогда актуальна, а вопрос выну-
жденного перемещения остается одним 
их самых острых вызовов для мирово-
го сообщества: более 80 млн человек 
по всему миру покинули свои дома, сре-
ди них около 30 млн — беженцы, около 
половины из которых — дети.

Речь шла и о деятельности Между-
народной федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, к числу 
задач которой относятся помощь в раз-
витии национальных обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, органи-
зация, координация и оказание между-
народной помощи, финансовая и тех-
ническая поддержка долгосрочных про-
грамм развития и т. д.

Представитель ВОЗ проинформиро-
вала парламентариев о проекте Глобаль-
ного договора о пандемиях. Проблемати-
ка, связанная с распространением новой 
коронавирусной инфекции Covid-19, 
обсуждалась на многих международных 
площадках, в том числе в рамках работы 
МПА СНГ, которая в течение последних 
лет приняла ряд резолюций в области 
противодействия пандемии и преодоле-
ния ее последствий. По мнению ВОЗ, 
разработка и заключение международ-
ного договора, в частности, будет спо-
собствовать оперативному информиро-
ванию об угрозах пандемии, обеспечит 
более эффективный обмен данными 
в области научных исследований.

Члены Постоянной комиссии МПА 
СНГ по социальной политике и правам 
человека рассмотрели предложения 
в проект Перспективного плана модель-
ного законотворчества в Содружест-
ве Независимых Государств на 2023–
2025 годы. В их числе Рекомендации 
по совершенствованию и гармонизации 

национального законодательства госу-
дарств СНГ в области противодействия 
распространению инфекционных забо-
леваний; Глоссарий терминов и понятий, 
используемых государствами Содруже-
ства в сфере гражданства и миграции; 
модельные законы «О лекарственном 
обеспечении в государствах — участни-
ках СНГ», «Об ответственности родите-
лей за обучение и воспитание детей», 
«Об охране здоровья граждан от вред-
ного воздействия табачного дыма», 
«О цифровом здравоохранении» и ряд 
других документов.

Комиссия приняла к сведению ин-
формацию о 30-летии деятельности 
Консультативного совета по труду, за-
нятости и социальной защите населения 
государств СНГ, высоко оценив резуль-
таты его деятельности.

Был одобрен в целом с учетом по-
ступивших замечаний и предложений 
проект модельного закона «О социаль-
ной рекламе в области здорового образа 
жизни» и высказана просьба к Совету 
МПА СНГ включить соответствующий 
вопрос в повестку дня очередного пле-
нарного заседания Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ.

По итогам доклада о деятельности 
института Уполномоченного по правам 
человека в России было высказано 
предложение о создании Совета руково-
дителей национальных правозащитных 
институтов уполномоченных по правам 
человека в государствах Содружества. 
Помимо этого, члены Комиссии приня-
ли к сведению информацию об итогах 
проведения VI Санкт-Петербургского 
международного форума труда и сов-
местной международной конференции 
Европейского регионального бюро Все-
мирной организации здравоохранения 
и Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
«Всеобщий охват услугами здравоох-
ранения и цели в области устойчивого 
развития».

РОССИЯ

В РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ

На очередном заседании РТК рас-
сматривались вопросы, касающиеся: 
прогноза социально-экономического 
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развития страны на 2023 год и на пла-
новый период 2024–2025 годов; оказа-
ния государственной социальной помо-
щи; правил предоставления субсидий 
Фондом социального страхования РФ; 
детской летней оздоровительной кампа-
нии 2022 года; ситуации на рынке труда 
и ряд других вопросов.

В процессе обсуждения вопросов 
повестки заседания координатор проф-
союзной стороны, Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков внес существенные 
предложения в проект решения Комис-
сии. В частности, он отметил необходи-
мость корректировки представленных 
Минэкономразвития РФ устаревших па-
раметров сценарных условий при фор-
мировании прогноза социально-эконо-
мического развития на среднесрочный 
период в целях переориентации госу-
дарственной экономической политики 
на развитие внутреннего производства, 
снижение критической импортозависи-
мости и обеспечение роста реальных до-
ходов населения.

В дискуссии членов комиссии по про-
екту постановления Правительства 
России о МРОТ и величине прожиточ-
ного минимума Михаил Шмаков указал 
на проблемы: индексации и заработ-
ной платы работников государственных 
и муниципальных учреждений (не только 
МРОТ); реализации права на индекса-
цию заработной платы работников вне-
бюджетного сектора; индексации пенсий 
работающих пенсионеров; пересмотра 
методики установления прожиточного 
минимума (ПМ) и МРОТ.

Кроме этого, Председатель ФНПР 
поднял следующие вопросы: о продле-
нии льготного порядка исчисления пе-
риодов работы, дающих право на до-
срочное назначение страховой пенсии 
по старости медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирусной ин-
фекцией; о необходимости консультаций 
сторон социального партнерства в слу-
чае административного иска Генераль-
ной прокуратуры России «О ликвидации 
профсоюза адвокатов России» в связи 
с обращением Минюста России.

Михаил Шмаков обратил внимание 
на необходимость безотлагательного 
решения актуальных вопросов соци-
ально-трудовой сферы, прежде всего, 
повышения заработной платы, созда-
ния действующего механизма ее индек-
сации, индексации пенсий работающих 
пенсионеров, пересмотра методики 
установления прожиточного минимума 
и минимального размера оплаты труда, 
экономического воздействия на соци-
ально безответственных работодателей.

УВЕЛИЧЕНЫ ПЕНСИИ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

И МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ ТРУДА

С 1 июня пенсии неработающих пен-
сионеров в стране увеличатся на 10 %, 
в среднем до 19 360 рублей.

Размер прожиточного минимума со-
ставил 13 919 рублей. Поскольку часть 
пособий и выплат рассчитывается ис-
ходя из этого показателя, индексация 
«станет дополнительным подспорьем 
для многих семей с детьми», отметил 
Президент РФ Владимир Путин. По дан-
ным Минтруда, в общей сложности вы-
платы, привязанные к прожиточному 
минимуму, получают порядка 15 млн 
человек.

Так же на 10 % увеличен размер ми-
нимального размера оплаты труда. Он 
достиг 15 279 рублей в месяц, эта мера 
позволит увеличить зарплаты примерно 
4 млн россиян.

ПРИОСТАНОВЛЕНО ЧЛЕНСТВО 
В МКП

В связи с неприятием позиции ФНПР 
и проявлением русофобии при обсужде-
нии конфликта на Украине в ходе внео-
чередных заседаний Генерального сове-
та МКП и Исполкома ВЕРС российский 
профцентр принял решение приостано-
вить членство в Международной конфе-
дерации профсоюзов.

Российские профсоюзы обращают 
внимание, что гражданская война на Ук-
раине началась в 2014 году, привела 
к блокаде и многочисленным жертвам 
среди мирного населения на юго-восто-
ке страны. В письме на имя руководи-
телей МКП и ВЕРС председатель ФНПР 
Михаил Шмаков отмечает: «К сожа-
лению, со своей стороны украинские 
профсоюзы все эти годы не поднимали 
вопросы мирного урегулирования кон-
фликта, защиты трудовых и гумани-
тарных прав населения и своих членов 
на юго-восточных территориях, а лишь 
поддерживали действия властей. В этой 
связи было бы вполне обоснованным 
поставить вопрос о нарушении осново-
полагающих принципов и положений 
Устава МКП самими украинскими проф-
союзами», отмечается в документе. 
В связи с тотальными санкциями перед 
профсоюзами России встали новые про-
блемы, «когда необходимо сосредото-
читься на вопросах импортозамещения, 
на налаживании новых цепочек поста-
вок, обеспечении социальной защиты, 
на сохранении рабочих мест и заработ-
ной платы членов профсоюзов». Од-
нако самая большая проблема сейчас 
состоит в том, что война продолжается 
во многом за счет материальной поддер-
жки извне и непрекращающихся поста-
вок техники и вооружений украинским 
националистическим формированиям. 
В этих условиях война может захлест-
нуть всю Европу, и в наших совместных 
интересах не допустить её разрастания.

О ПОЛЬЗЕ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА

В 2022 году не будет учитываться до-
ход граждан, уволенных после 1 марта 

и признанных безработными, при оценке 
дохода семьи при заключении социаль-
ного контракта, сообщили в пресс-служ-
бе депутата Госдумы РФ, главы профсо-
юзов Кубани Светланы Бессараб.

«Социальные контракты были разра-
ботаны для поддержки граждан, у кото-
рых среднедушевой доход в семье ниже 
прожиточного минимума. Согласно пра-
вилам, при заключении этих договоров 
учитывался доход всей семьи безработ-
ного за последние три месяца. Однако 
Правительство РФ сделало исключение 
в 2022 году. Гражданам, потерявшим ра-
боту после 1 марта, дается возможность 
получить в сжатые сроки поддержку 
и новый постоянный источник дохода 
при заключении социального контрак-
та. Так они не потеряют время и избегут 
кризисных ситуаций», — заявила Свет-
лана Бессараб.

При помощи социального контракта 
граждане могут пройти переобучение, 
открыть ИП, устроиться на работу, вести 
личное подсобное хозяйство либо полу-
чить материальную помощь. Социаль-
ный контракт заключается с органами 
социальной защиты, также его можно 
оформить в отделении МФЦ или на пор-
тале «Госуслуги».

АЗЕРБАЙДЖАН

РЯДЫ ПРОФСОЮЗОВ РАСТУТ

Объединенный профсоюзный коми-
тет Министерства сельского хозяйства 
Азербайджана (ОПК) ведёт целенаправ-
ленную работу по увеличению числа 
членов профсоюза.

Постоянно проводятся встречи с ру-
ководителями государственных центров 
аграрного развития в районах, им предо-
ставляется информация о значении проф-
союзных организаций, их месте и роли 
на предприятии. По инициативе работни-
ков создаются профсоюзные комитеты 
на предприятиях, где сами люди желают 
создать профсоюзную организацию.

Очередная встреча в этом направле-
нии состоялась в Шамахинском районе, 
где участники мероприятия были проин-
формированы как о состоянии аграрной 
сферы в районе и государственной под-
держке, оказываемой фермерам, так 
и о роли профсоюзов в трудовой жизни 
сотрудников, о проектах, реализуемых 
ими.

Во встрече приняли участие руково-
дители ООО «Ширванские вина», ООО 
«Медресе Агро» и ООО «Шамахи Агро», 
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а также руководитель регионального 
представительства одного из крупней-
ших сельскохозяйственных предприятий 
республики — ООО «Агродайри». В бли-
жайшее время на указанных предприя-
тиях планируется создание профсоюз-
ных организаций и выборы комитетов.

ПРОФСОЮЗЫ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ГОСУДАРТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ

В Конфедерации профсоюзов Азер-
байджана состоялось торжественное 
собрание по случаю 28 мая — Дня не-
зависимости. В мероприятии приняли 
участие руководители КПА, председате-
ли и должностные лица входящих и под-
ведомственных организаций.

Выступивший на мероприятии пер-
вый заместитель председателя КПА 
Ильяс Алиев рассказал об истории 
Азербайджанской Демократической 
Республики, первой демократической 
республики мусульманского Востока, 
основанной 28 мая 1918 года.

По его словам, Азербайджанская 
Демократическая Республика, осно-
ванная на принципах народной власти 
и равноправия людей, одной из первых 
стран ликвидировала расовое, нацио-
нальное, религиозное и классовое не-
равенство, предоставив равные права 
всем гражданам. Одним из почетных 
шагов республиканского периода было 
предоставление женщинам права голо-
са впервые на Востоке. Это был явный 
признак гендерного равенства в стране. 
Были сформированы первый парла-
мент и правительство Азербайджана, 
государственный аппарат, определены 
границы страны. Были созданы глав-
ные атрибуты государства — флаг, гимн 
и герб, родной язык объявлен государст-
венным, приняты серьезные меры в об-
ласти государственного строительства.

«Сегодня Азербайджан переживает 
самый славный период в своей истории, 
во всех сферах налажено устойчивое 
развитие, и в стране есть все возможно-
сти для счастливой жизни каждого гра-
жданина. В основе всех наших успехов 
и побед лежит единство и сплоченность 
народа. Именно этот союз ведёт нас 
от победы к победе, — подчеркнул Иль-
яс Алиев. — Сегодня наш народ сплочен 
вокруг своего государства и его лидера 
Президента Ильхама Алиева. Это един-
ство залог того, что наше государство 
станет еще сильнее».

НАГРАЖДЕНА 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ 

ГОДА»

В Конфедерации профсоюзов Азер-
байджана состоялась церемония вруче-
ния дипломов, знаков и сертификатов 
молодым людям, удостоенным звания 
«Профессиональная молодёжь года» 
за 2021 год.

В мероприятии приняли участие ру-
ководство и коллектив Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана, председа-
тели и сотрудники членских организа-
ций, а также представители СМИ.

Выступая на церемонии, председа-
тель КПА, депутат Саттар Мехбалиев 
сказал, что молодёжь, являясь движу-
щей силой в обществе, играет важную 
роль в определении будущего развития 
каждого государства. Великий лидер 
Гейдар Алиев уделял особое внимание 
молодёжи, как во время своего руко-
водства Советским Азербайджаном, так 
и в качестве Президента независимой 
республики, и делал все на государ-
ственном уровне, чтобы помочь расти 
в здоровой среде, овладевать современ-
ными научными знаниями и развиваться 
как профессионалы. Сегодня в стране 
принимаются документы по различным 
направлениям молодёжной политики, 
особое внимание уделяется социализа-
ции юношей и девушек, готовятся и реа-
лизуются различные программы, прово-
дятся встречи поколений.

Председатель Конфедерации отме-
тил, что азербайджанские профсоюзы 
в пределах своих полномочий всегда 
активно поддерживают молодёжную 
политику государства: «22,2 % членов 
профсоюзов составляют молодые люди 
до 29 лет».

КПА в разное время принимала 
документы и осуществляла такие про-
граммы, как: «Профсоюзная деятель-
ность и план действий в области защи-
ты прав и нравственных потребностей 
детей и молодёжи в Азербайджане», 
«Концепция молодёжной политики», 
«Осуществление молодёжной поли-
тики профсоюзов Азербайджана», 
«Основные направления молодёжной 
политики профсоюзов Азербайджана» 
и другие.

При поддержке КПА каждое лето 
проводятся форумы молодых профсо-
юзных лидеров, организуются учебные 
курсы. Ежегодно более 100 молодых лю-
дей совершенствуют свои знания и на-
выки на этих курсах. Кроме того, для от-
личников высшего и среднего образова-
ния устанавливаются и присуждаются 
стипендии.

Уже более 20 лет профсоюзы про-
водят регулярные культурно-массовые 
мероприятия, конкурсы, спортивные 
соревнования для курсантов, обучаю-
щихся в Военном лицее имени Дж. Нахи-
чеванского. При этом по итогам учебно-
го года добившиеся высоких результа-
тов и учившиеся на отлично, курсанты, 
активно участвующие в общественной 
жизни лицея, также награждаются пре-
миями профсоюзов. На сегодняшний 
день всего за прошедшие годы наград 
удостоены более 2 тысяч курсантов.

Затем 59 талантливых молодых лю-
дей, удостоенных по итогам 2021 года 
почетного звания «Профессиональная 
молодёжь года», были награждены 
Почетными дипломами КПА, знаками 
и грамотами. Среди награжденных — 
38 молодых людей и 21 девушка со ста-
жем работы не менее трёх лет.

АРМЕНИЯ

ОБУЧАЮТСЯ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АРМЕНИИ

27–30 мая в Цахкадзоре состоялся 
семинар для членов Отраслевого респуб-
ликанского союза профессиональных 
организаций работников промышлен-
ности Армении. Семинар был посвящён 
вызовам и плану развития профсоюзов.

В трёхдневном насыщенном графи-
ке участники обсудили функции и пра-
ва профсоюзов в Армении. С помощью 
групповых работ были выявлены важные 
вопросы, касающиеся структур профсо-
юзов в Армении.

Руководитель Учебно-организацион-
ного центра КПА Элен Манасерян пред-
ставила особенности Трудового кодекса 
Республики Армения, рассказала о мето-
дике и практике коллективных перегово-
ров. Участники поделились своими пред-
ставлениями о профсоюзном лидерстве 
и главных качествах лидера.

Основная цель семинара — это поощ-
рение сотрудничества, ускорение модер-
низации профсоюзов в Армении и подня-
тие правого сознания их членов.

БЕЛАРУСЬ

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЦЕНАМИ

По данным Федерации профсоюзов 
Беларуси, мониторинг цен проведен 
профсоюзами в 212 магазинах, располо-
женных в 106 населенных пунктах.

За месяц (май в отношении к апрелю 
2022 г.) рост потребительских цен отме-
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чен на чай черный байховый — на 8,2 %, 
масло растительное — 7,2 %, соки фрук-
товые — 6,6 %, кондитерские изделия — 
5,8 %, сухофрукты — 5,3 %. На прежнем 
уровне сохранились цены на куры, мака-
ронные изделия, сахар, соль, яйца.

Из плодоовощной продукции за ме-
сяц стали дешевле: капуста — на 23,5 %, 
огурцы — 37,4 %, помидоры — 19,2 %, 
чеснок — 16,2 %, перец сладкий — 
на 16,2 %. При этом подорожали: лук реп-
чатый — на 33,5 %, свекла — 9,7 %, мор-
ковь — 7,4 %, картофель — 2,7 %. Цена 
на фрукты снизилась на 5,6 %, в частно-
сти, яблоки подешевели на 12,2 %, ци-
трусовые (апельсины, мандарины, лимо-
ны) — на 9,4 %, а вот бананы, наоборот, 
подорожали на 6 %. Рост цен профсоюзы 
также отметили на крупы: гречневую — 
1,4 %, манную — 3 %, овсяную — 2,7 %, 
перловую — 2,9 %, пшенную — 3,2 %.

Подорожали некоторые виды мо-
лочной продукции: кефир жирностью 
до 2,5 % вырос в цене на 2 %, сыры — 
2,8 % (плавленый — 4,9 %, твердый 
и полутвердый — 1 %), творог — 4,2 % 
(до 4 % жирности — на 2,7 %, свыше 4 % 
жирности — 5,5 %). Цены на молоко, ма-
сло сливочное, сметану, кефир свыше 
2,5 % жирности сохранялись на прежнем 
уровне. Так, в Минске за месяц наиболее 
существенно подорожали крупа овся-
ная — на 16 % (в среднем по республи-
ке — 2,7 %), печень говяжья — на 17,9 % 
(1,9 %), морковь — на 12,6 % (7,4 %), сер-
дце говяжье — на 43,0 % (14,6 %).

ПРОФСОЮЗЫ БЕЛАРУСИ 
В МАЕ ПРОВЕЛИ МОНИТОРИНГ 

БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ АПТЕК

Федерация профсоюзов Беларуси 
продолжает проводить ежемесячный 
профсоюзный мониторинг цен на лекар-
ственные средства по 50 позициям, в том 
числе по востребованным у потребите-
лей импортным препаратам.

В сообщении говорится, что гендиректор 
Республиканского унитарного предприятия 
«Белфармация» Сергей Литош в 2022 году 
уже неоднократно заявлял, что населению 
не стоит волноваться о лекарствах, медпре-
параты в аптеках есть и будут. Все ресурсы 
направлены на то, чтобы проблем у белору-
сов и организаций здравоохранения страны 
не возникало. «Белфармация» готова удов-
летворить любой спрос.

«Анализ ситуации на рынке лекарст-
венных средств в мае 2022 года показал, 
что в целом по республике ситуация с це-
нами на лекарства из мониторируемого 
профсоюзами перечня является доста-
точно стабильной, — рассказал началь-
ник Главного управления социального 
партнерства и трудовых отношений Ап-
парата Совета ФПБ Олег Кучинский. — 
Вместе с тем максимальные цены выро-
сли по 9 из 50 наименований в размерах 
до 4 %, из них 6 — лекарственные препа-
раты импортного производства».

Снижение максимальной цены отме-
чено по 7 наименованиям препаратов 
отечественного производства. К приме-

ру, «Амлодипин» (ООО «Фармтехноло-
гия») стал дешевле на 24,3 %, «Цитра-
мон-Боримед» (Борисовский завод меди-
цинских препаратов) — на 21,3 %.

Как отметил представитель аппара-
та Совета ФПБ, мониторинг проводился 
в 4026 аптеках. Отмечено снижение нали-
чия в аптеках республики лекарственных 
препаратов по 44 из 50 подконтрольных на-
именований препаратов импортного и оте-
чественного производства, из них снижение 
до 5 % — по 27 наименованиям, 5–10 % — 
по 9 наименованиям, 10–20 % — по 6 наи-
менованиям, свыше 20 % — по 2 препара-
там отечественного производства.

На этот счет в «Белфармации» ранее 
отмечали, что вопросы с поставками ме-
дикаментов стараются решать оператив-
но, хотя могут возникать логистические 
проблемы с доставкой грузов, поскольку 
часть направлений сейчас закрыта. Од-
нако некоторые препараты имеют ряд 
аналогов, которые доступны в аптеках.

К примеру, в аптеках республики 
в настоящее время отсутствует лекарст-
венный препарат «Биосатол» — таблетки 
80 мг уп. №30 (Польша), однако в нали-
чии имеется полный аналог белорусско-
го производства «Сатакор» — таблетки 
80 мг уп. №20 (ООО «Фармтехнология»).

Федерация профсоюзов Беларуси 
проводит ежемесячные мониторинги це-
новой ситуации во всех регионах стра-
ны с учетом уровня заработной платы. 
Особое внимание профсоюзы уделяют 
не только продуктам питания, которые бе-
лорусы потребляют практически каждый 
день, — хлеб, молочные продукты, кру-
пы, овощи, птица, мясо и т. д., но и следят 
за стоимостью лекарственных средств, 
а также их наличием в аптечной сети.

Информация на сайте ФПБ заверша-
ется таким призывом: «Если вы замети-
ли завышение цен на продукты питания 
или лекарства, сообщите об этом с помо-
щью онлайн-сервиса ФПБ». И рядом на-
ходится кнопка для онлайн-контакта.

ГРУЗИЯ

НАЧНИ И СОВЕРШЕНСТВУЙ СВОЙ 
БИЗНЕС

Более 50 потенциальных предприни-
мателей из сельских районов Грузии — 
Кахетии, Гурии и Мегрелии — прошли 
в ноябре — декабре 2021 года интерак-
тивное обучение по программе «Начни 

и совершенствуй свой бизнес» (НССБ) 
с тем, чтобы расширить свои знания и на-
выки в деловой сфере.

Экспериментальный учебный курс 
стал доступен будущим предпринимате-
лям благодаря переводу на грузинский 
язык и соответствующей адаптации 
электронных учебных материалов НССБ, 
в частности, модулей «Генерируй биз-
нес-идею» (ГБИ) и «Начни свой бизнес» 
(НСБ). В январе и феврале 2022 года 
вслед за интерактивным курсом трене-
ры программы НССБ продолжили работу 
со слушателями в форме закрепляющих 
занятий и консультаций.

На этой стадии потенциальные пред-
приниматели смогли доработать свои биз-
нес-планы и получить предметные реко-
мендации. В числе вопросов, по которым 
им предоставлялись консультации, были: 
определение себестоимости товаров 
в расчете на единицу продукции, методика 
маркетинговых исследований, подробные 
сведения о государственных программах 
финансовой поддержки, доступ к финан-
совым ресурсам. В числе наиболее важных 
для них тем занятий слушатели назвали 
такие как: способы разработки бизнес-
идеи (пять вопросов: что, кто, как, какой, 
что дает), маркетинг (маркетинговое ис-
следование) и структура бизнес-плана.

Некоторым из участников не хвата-
ло навыков в области цифровых техно-
логий, но в итоге и они смогли принять 
в занятиях активное участие. Полезными 
были и последующие консультации, ког-
да им напрямую помогали дорабатывать 
бизнес-идеи. Несомненно, что при усло-
вии активной пиар-кампании в пользу 
нашей учебной программы, она завоюет 
широкий спрос и станет хорошим под-
спорьем для многих людей, желающих 
начать и развивать свой бизнес.

В рамках проекта расширить свои 
знания и навыки, необходимые для запу-
ска собственного дела, в Грузии смогли 
уже почти 400 потенциальных предпри-
нимателей. Созданная МОТ в стране 
структура НССБ, позволяющая сертифи-
цировать тренеров, поставлять и адапти-
ровать учебные материалы, проводить 
учебные курсы, в том числе в современ-
ном интерактивном формате, служит 
основой для дальнейшего развития про-
граммы на благо рынка труда и создания 
новых рабочих мест.

КАЗАХСТАН

ПРОФСОЮЗЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
КОНСТИТУЦИОННУЮ РЕФОРМУ
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В целях поддержки референдума 
по внесению изменений в Конституцию 
Республики Казахстан при Федерации 
профсоюзов Республики Казахстан дей-
ствовал Республиканский штаб, который 
координировал работу региональных об-
щественных штабов профсоюзов во всех 
областях страны и городах республикан-
ского значения по разъяснению консти-
туционной реформы.

Руководитель штаба ФПРК Нурлан 
Утешев отмечал важность конституци-
онной реформы для профсоюзов и оста-
новился на содержании некоторых новых 
предлагаемых норм.

«Планируется внести изменения в 33 
статью Конституции Республики Казахс-
тан. В частности, нормы о том, что народ 
является собственником земли и при-
родных ресурсов — это шаг обществен-
но-политического значения, основанный 
на принципе социальной справедливо-
сти. В то же время в результате консти-
туционной реформы законодательная 
ветвь власти претерпит существенные 
изменения. Например, будут сокращены 
полномочия Президента, значительно 
усилены роль и статус Парламента», — 
подчеркнул Нурлан Утешев.

По его словам, предлагаемые по-
правки в Конституцию направлены на за-
щиту основных прав и гарантий каждого 
гражданина, а также на обеспечение 
стабильности и единства в обществе.

«Мы надеемся, что конституционная 
реформа расширит возможности уча-
стия граждан в управлении страной», — 
сказал глава Республиканского штаба.

МОЛДОВА

В КОНФЕДЕРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 
НКПМ

Члены Конфедерального комитета 
Национальной конфедерации профсо-
юзов Молдовы обсудили ряд назревших 
организационных и социально-экономи-
ческих вопросов.

Был обсуждён вопрос о положении 
с занятостью и предложения профсоюзов 
по улучшению ситуации на рынке труда. 
Комитет принял к сведению информа-
ционно-аналитическую записку по этой 
проблеме. При доработке Программы 
занятости на период 2022–2026 годов 

Правительству Республики Молдова бу-
дет предложено уделить больше внима-
ния достижению следующих целей:

— продвижение принципов достой-
ного труда во всех его элементах (полная 
занятость, достойная оплата, безопас-
ные условия труда, социальная защита, 
отсутствие дискриминации, профессио-
нальное обучение, коллективные перего-
воры, право объединяться в профсоюзы 
и т. д.);

— постановка четких целей по обес-
печению постоянного повышения гаран-
тий минимальной заработной платы, 
предоставление профсоюзам и рабо-
тодателям возможности вести перего-
воры о повышении заработной платы 
на нацио нальном уровне;

— развитие социального партнерст-
ва и ведение коллективных переговоров 
на всех уровнях (уровень экономической 
единицы, отрасли, страны);

— обеспечение эффективного функ-
ционирования Национальной комиссии 
по консультациям и коллективным пере-
говорам, соответствующих советов на от-
раслевом и территориальном уровнях;

— разработка программного доку-
мента по сокращению и противодейст-
вию неформальной занятости и выплате 
заработной платы «в конверте»;

— обеспечение прав работников 
на непрерывное профессиональное об-
учение и повышение квалификации, что-
бы справиться с изменениями на рынке 
труда;

— совершенствование механизмов, 
регулирующих выполнение разовых 
неквалифицированных работ поденщи-
ками;

— активизация процессов разра-
ботки профессиональных стандартов 
во всех отраслях национальной эконо-
мики;

— интенсификация защитных меро-
приятий в отношении трудовых мигран-
тов, выезжающих на работу за границу, 
а также возвращающихся в страну.

Члены Конфедерального комитета 
рассмотрели заключение Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдовы 
на законопроект о внесении изменений 
в некоторые нормативные акты, прежде 
всего в части, касающейся внесения из-
менений в Трудовой кодекс.

Был установлен порядок проведения 
IV съезда НКПМ.

КЫРГЫЗСТАН

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА

Под председательством Эмиля Кыза-
ева состоялось первое заседание Совета 
Федерации профсоюзов Кыргызстана по-
сле прошедшего в апреле текущего года 
XXV съезда ФПК.

Высший руководящий орган Федера-
ции рассмотрел большой круг актуальных 
вопросов, в том числе:

— утвердил новую структуру ФПК;
— сформировал новый состав Прези-

диума ФПК;
— рассмотрел вопросы распределе-

ния средств фонда оздоровления трудя-
щихся;

— обсудил результаты проведенного 
Счётной палатой аудита в отношении пра-
вильности использования средств ФОТ;

— утвердил бюджет национального 
профцентра на 2022 год;

— избрал Карачалова Элдияра заме-
стителем председателя ФПК на общест-
венных началах по вопросам привлечения 
инвестиций и молодёжной политики;

— рассмотрел ряд других вопросов.
Перед Федерацией, Управлением 

«Кыргызкурорттуризм», отраслевыми 
и региональными профсоюзами постав-
лен ряд задач по активизации профсоюз-
ной деятельности, улучшению финансо-
вых показателей хозяйствующих субъек-
тов, оперативному решению актуальных 
вопросов.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ 

КЫРГЫЗСТАНА И МИНИСТЕРСТВОМ 
ТРУДА

Соглашение о взаимном сотрудниче-
стве в целях осуществления государст-
венного надзора и общественного контр-
оля за соблюдением законодательства 
о труде, охране труда и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права.

Соглашение подписали председатель 
Федерации профсоюзов Кыргызстана 
Эмиль Кызаев и министр труда, социаль-
ного обеспечения и миграции Кудайбер-
ген Базарбаев.

«Совсем недавно Министерство труда, 
в качестве главного социального партнера 
участвовало в работе съезда Федерации 
профсоюзов Кыргызстана. Сегодня же мы 
подписываем Соглашение о взаимном со-
трудничестве по вопросам труда. Это тоже 
пример нашего социального партнерства 
во благо наших трудящихся. Надеюсь, 
что совместными усилиями мы обеспечим 
конституционные права наших граждан 
на безопасные и здоровые условия тру-
да», — сказал глава Министерства труда 
Кыргызстана Кудайберген Базарбаев.

Председатель ФПК поблагодарил ми-
нистра труда за своевременную поддер-
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жку предложения о сотрудничестве, от-
метил об общих целях и задачах в сфере 
труда и выразил надежду, что подписание 
Соглашения будет способствовать укре-
плению профсоюзного движения, создаст 
благоприятные условия для членов проф-
союза, занятых на производственных 
предприятиях и учреждениях. Он также 
заверил, что Федерация профсоюзов Кыр-
гызстана приложит все усилия для эф-
фективной реализации всех требований 
настоящего Соглашения, так как жизнь, 
безопасность, здоровье людей — это 
высшие ценности. Привел пример: только 
за последние 5 лет технические инспекто-
ры труда ФПК приняли участие в 542 рас-
следованиях несчастных случаев на про-
изводстве, из них 192 несчастных случая 
со смертельным исходом.

«Решив совместными усилиями весь 
спектр стоящих задач в сфере охраны 
и безопасности труда, мы сможем до-
биться стабильности и благополучия всех 
наших граждан, занятых в различных 
сферах труда и экономики и достичь про-
изводительности труда», — отметил пред-
седатель ФПК Э. Кызаев.

Заключенное Соглашение — это сви-
детельство высокой ответственности сто-
рон, понимание того, что только совмест-
ными усилиями можно успешно решить 
злободневные вопросы по охране труда, 
обеспечению безопасных условий труда 
на предприятиях и организациях.

Соглашением предусмотрено, что бу-
дут проводиться мероприятия по защите 
жизни и здоровья работников, включая 
меры профилактики, раннего выявления 
профессиональных заболеваний и вне-
дрение механизмов управления профес-
сиональными рисками в повседневную 
производственную практику. Для этого 
необходимо усилить роль инспекторов 
по охране труда в организациях в целях 
безусловного обеспечения требований 
охраны труда, предупреждения производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний.

Технические инспекторы труда проф-
союзов и государственные инспекторы 
труда Министерства должны вести сов-
местную работу по проведению консуль-
таций по охране и безопасности труда, 
защите интересов трудящихся, предупре-
ждению работников производств от не-
счастных случаев и профилактике произ-
водственного травматизма и профзаболе-
ваний.

УЗБЕКИСТАН

КОНКУРС КРАСОТЫ 
У МЕТАЛЛУРГОВ  

УЗБЕКИСТАНА

Победительницей конкурса кра-
соты «Металлург маликаси-2022» — 
«Принцесса металлургии-2022», ор-
ганизованного по инициативе проф-
союзного комитета АО «Узметкомби-
нат», признана плавильщица Дилно-
за Шарипова.

На прошедшем во Дворце куль-
туры «Металлург» финальном этапе 
состязаний она сумела очаровать 
почти всех зрителей и членов жюри. 
Целеустремленная и энергичная Дил-
ноза никогда не искала легкой жизни. 
С юных лет пошла работать в элек-
тросталеплавильный цех АО «Узмет-
комбинат». В свое время считалась 
самой молодой среди женщин, поко-
ряющих сталь. В свободное время за-
нималась шитьем стильной одежды, 
вышиванием, пением и кулинарией, 
участвовала в кружках художествен-
ной самодеятельности. И, наконец, 
ее старания принесли плоды: она по-
бедила в конкурсе самых красивых, 
трудолюбивых и обладающих богатой 
душой молодых женщин.

«Честно говоря, не ожидала та-
кого успеха, — сказала Дилноза. — 
Ведь в конкурсе участвовали более 
настойчивые, опытные и не менее 
обаятельные работницы. Должна 
признаться, это не только мой успех, 
а заслуга всего коллектива нашего 
цеха. Намерена и впредь принимать 
участие в спортивных и творческих 
состязаниях. При поддержке нашего 
профсоюза они становятся все более 
популярными, способствуют выявле-
нию одаренной молодежи, раскрытию 
потенциала работников металлурги-
ческой отрасли».

Победительница и призеры награ-
ждены дипломами и ценными подар-
ками, предоставленными профсоюз-
ным комитетом предприятия.

НЕФОРМАЛЬНО ЗАНЯТЫХ — 
В ПРОФСОЮЗЫ

Федерацией профсоюзов Узбе-
кистана совместно с Международ-
ной организацией труда проведен 
тренинг «Прогнозирование как ин-
струмент эффективного стратегиче-
ского планирования и органайзинга 
неформально занятых работников». 
Создана возможность для предста-
вителей профсоюзов предприятий 
из шести отраслей, таких как: транс-
порт и строительство, предприни-
мательство и сфера обслуживания, 
культура и спорт, туризм, аграрная 
промышленность и информационные 
технологии, встретиться с коллегами 
из соседнего Кыргызстана для обме-
на опытом и изучения новых реалий 

рынка труда в период после панде-
мии.

Следует отметить, что важную 
роль в решении вопроса занятости 
населения играет Страновая про-
грамма по достойному труду Респуб-
лики Узбекистан (СПДТ) на 2021–
2025 годы, подписанная между Респу-
бликой Узбекистан и Международной 
организацией труда. Одним из ее 
приоритетных направлений является 
расширение возможностей занятости 
и достойного труда для молодежи, 
женщин и уязвимых групп населения, 
создаваемых инклюзивным и спра-
ведливым экономическим ростом.

Федерация профсоюзов Узбекис-
тана является локомотивом по на-
лаживанию социального диалога 
с Правительством и Конфедерацией 
работодателей. Примером эффектив-
ного социального диалога является 
Генеральное соглашение по социаль-
но-экономическим вопросам. В его 
развитие в республике действуют от-
раслевые и территориальные согла-
шения, а на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях коллективные 
договоры. Эти документы являются 
основой для осуществления нацио-
нального трехстороннего диалога.

Рост неформальной экономики 
в мире в последние годы обусловлен 
экономическим кризисом, вызванным 
пандемией COVID-19. С учетом воз-
действия карантинных мер, введен-
ных в связи с пандемией COVID-19, 
Правительством были приняты меры 
по поддержке населения в виде осво-
бождения малого бизнеса от имуще-
ственного и земельного налога, спи-
сание сумм по ним, расширения числа 
получателей пособия семьям с деть-
ми, и другие поддерживающие меры 
для граждан. Так же Правительством 
был утвержден пакет поддержки биз-
неса и предпринимателей, который 
предоставлял налоговые каникулы 
и преференции по кредитной задол-
женности, а также были выделены 
ссуды отраслям, наиболее подвержен-
ным воздействию пандемии. В начале 
2022 года Президентом Республики 
Узбекистан была представлена Стра-
тегия развития Нового Узбекистана, 
где первой приоритетной задачей ста-
ло проведение социальной политики, 
направленной на дальнейшее повы-
шение благосостояния и уровня жизни 
населения, создание новых устойчи-
вых рабочих мест, источников дохода, 
сокращение бедности, дальнейшее 
развитие  городов и сел.

В ходе тренинга участники оз-
накомились с опытом профсоюзов 
других стран, сталкивающихся с из-
менениями и неопределённостью, 
а также с тем, какие инструменты, 
методы и подходы они используют. 
Они разработали стратегию дейст-
вий с особым фокусом на привле-
чение неформальных работников 
и работников, занятых в условиях 
неустойчивой организации труда,  
в проф союзы.                                                   
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О состоянии охраны 
труда в России

Доклад заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя 
на Генеральном Совете ФНПР 25 апреля 2022 г.

В 2022 году Всемирный день охра-
ны труда проводится под лозун-
гом: «Общими усилиями сфор-

мировать позитивную культуру охраны 
труда». Тема актуальна для предприя-
тий и организаций нашей страны, где, 
к сожалению, последние годы наблю-
дается снижение внимания к вопросам 
безопасных условий труда. Жизнь по-
казывает, что всякий раз за это прихо-
дится платить высокую цену.

Постоянный анализ травматизма 
и профессиональной заболеваемости, 
проводимый технической инспекцией 
труда ФНПР, показывает, что из года 
в год работодатели скрывают все боль-
ше несчастных случаев на производ-
стве. В среднем на одного пострадав-
шего в 2000 году приходилось 28 дней 
нетрудоспособности, но в 2020 уже 
50 дней нетрудоспособности. Это гово-
рит, что расследуются и регистрируют-
ся самые тяжелые случаи, которые уже 
невозможно скрывать, когда человек 
почти 2 месяца находится на больнич-
ном и в большинстве случаев стано-
вится инвалидом. При этом примерно 
половина смертельных случаев не свя-
зывают с производством, так как ра-
ботники умирают на рабочих местах 
от инфаркта или инсульта. Нельзя за-
бывать и про пандемию COVID-19, ко-
торая унесла немало жизней. Работни-
ки здравоохранения за последние годы 
приняли на себя сильнейший удар и, 
увы, не все его выдержали.

По данным Фонда социального 
страхования, в 2021 году выявлено бо-
лее 4000 профессиональных заболе-
ваний, в том числе 964 — при добыче 
угля, 933 случая — в здравоохране-
нии — большая часть — это заболева-
ния COVID, и 395 — в металлургии.

Необходимо отметить вопиющую 
ситуацию, когда COVID у медицинских 
работников в большинстве случаев 
признается профзаболеванием лишь 
посмертно! Единицы из тысяч, перебо-
левших и получивших соответствующие 
выплаты по указу Президента из Фонда 
соцстраха, смогли добиться оформле-
ния профессионального заболевания.

По итогам 2021 года мы наблюда-
ем рост травматизма. Причем тяжелых 
несчастных случаев рост на 6 %. Смер-
тельных случаев, связанных с произ-
водством, рост на 10 %. В групповых 
и смертельных случаях в 2021 году 
страна потеряла 1655 человек, 
что на 12 % выше, чем в 2020 году. 
Больше всего работников погибло 
в прошлом году в строительстве — 
339 человек, на обрабатывающих про-
изводствах — 306 человек, в отраслях 
транспортировки и хранения — 232 че-
ловека и при добыче полезных ископа-
емых — 177 человек.

Серия авиакатастроф в период 
с июня по октябрь 2021 года. В России 
произошло 20 крупных авиакатастроф. 
В результате чего погибло 67 чело-
век: 34 пассажира, 33 члена экипажа 
(5 из которых были военнослужащие, 
3 члены экипажа Росгвардии, 5 членов 
экипажа — офицеры ФСБ). Пострада-
ло 33 человека: 30 пассажиров, 3 члена 
экипажа. 21 мая, г. Таганрог, трагедия 
в МУП «Управление «Водоканал», в ко-
торой погибло 11 работников. 29 июля, 
г. Каменск-Шахтинский, вспышка 
на ФКП «Комбинат «Каменский», ко-
торая унесла жизни 7 человек. 22 ок-
тября, п. Лесной Рязанской области, 
в ООО «Разряд» на территории завода 
ФГУП «Завод синтетических волокон 
«Эластик» в результате взрыва поги-
бло 17 человек. 12 ноября, г. Красно-
ярск, в филиале АО «Мостострой-11» 
ТФ «Мостоотряд-36» погибло в ре-
зультате ДТП 5 работников. 25 ноября, 
катастрофа на шахте «Листвяжная» 
в г. Белово Кемеровской области уне-
сла жизни 51 работника.

Уроки аварии на шахте «Распад-
ская»  не учтены. Поручения В. В. Пу-
тина, в то время, будучи премьер-ми-
нистром, до конца не выполнены. Мин-
труд в своем докладе о результатах 
мониторинга условий и охраны труда 
в Российской Федерации в 2020 году 
обращал внимание на распределение 
несчастных случаев в зависимости 
от категории риска присвоенной юри-
дическому лицу.

В категории низкого риска, где пла-
новые проверки Государственной ин-
спекции труда вовсе не предусмотре-
ны, с 2018 года фиксируется рост трав-
матизма с 1741 случая до 2106 случа-
ев в 2020 году (на 21 %). Из них тя-
желых случаев с 1282 до 1409 случаев 
(на 29,5 %), групповых со 105 до 136, 
и смертельных с 356 до 561 случая 
в 2020 году (на 58 %). Как возможно 
по умолчанию присваивать уровень 
низкого риска, отменить проверки 
и по итогам наблюдать рост травма-
тизма?

О чем говорят эти цифры, 
на что должны быть нацелены усилия 
социальных партнеров, чтобы изме-
нить не только статистику, но и отно-
шение к этому важнейшему вопросу — 
к вопросу сохранения жизни и здоро-
вья работников.

В первую очередь нам необходимо 
понять, что невозможно соблюдать тре-
бования безопасности XXI века, если 
используется технология, и оборудова-
ние XIX. Работник не будет в безопас-
ности, работая на устаревшем обору-
довании, которое уже выработало свой 
срок службы.

Анализ состояния основных фон-
дов на предприятиях России за 2017–
2020 годы показал, что наиболее не-
благоприятная ситуация сложилась 
на предприятиях по транспортировке 
и хранению, где износ машин и обору-
дования достигает 71 %, на предприя-
тиях по добыче полезных ископаемых 
износ достигает 64 %, в строительной 
отрасли — 61 %.

Во всех основных отраслях эконо-
мики степень износа машин и обору-
дования более 50 % — это энергетика, 
жилищно-коммунальные хозяйства, 
обрабатывающие производства, сель-
ское, лесное хозяйство и рыболовство. 

Давид Кришталь
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При этом коэффициенты обновления 
и выбытия в этих отраслях находятся 
ниже критических минимумов, то есть 
практически не обновляются. Экономи-
ческая ситуация выхода из пандемии 
осложнилась введением ограниче-
ний и санкций ряда недружественных 
стран.

Необходимо отметить, что Прези-
дентом России и Правительством при-
нимаются комплексные меры по под-
держке экономики базовых отраслей 
и экономики страны в целом. Безуслов-
но, это правильно. Но при этом мы обра-
щаем внимание на предложения рабо-
тодателей по снижению затрат на всё, 
что касается охраны труда и безопас-
ности производства. Как правило, эти 
предложения исходят от предприятий 
малого и среднего бизнеса, которые 
направляются в Правительство от име-
ни губернаторов регионов.

Отношение работодателей к своим 
сотрудникам сформировали ситуацию, 
когда работники вынуждены игнориро-
вать требования безопасности и охра-
ны труда для увеличения заработка. 
Это никак не соотносится с целями 
повышения культуры охраны труда. По-
скольку постоянная составляющая за-
работной платы порой намного ниже, 
чем 50 %. Я чуть позже об этом тоже 
скажу. Это просто недопустимо. Ана-
лизируя последствия реформы контр-
ольно-надзорной деятельности, мы 
видим катастрофические последствия 
для государственной инспекции труда, 
которая по факту сегодня обезвожена. 
Уровень заработной платы инспектор-
ского состава не позволяет конкури-
ровать с работодателями и содержать 
специалистов высокого уровня знаний 
и подготовки. К нам приходят сообще-
ния, что в ряде регионов недокомплект 
инспекторов достигает 80–90 %.

Федеральным законом о государ-
ственном и муниципальном контроле 
(надзоре) введены ограничения в раз-
рез положений ратифицированной 
Российской Федерацией Конвенции 
МОТ №81 «Об инспекции труда в про-

мышленности и торговле». Ограниче-
ны права инспекторов на проведение 
проверок без согласований и преду-
преждений работодателя заранее. 
Одним росчерком пера вводится мора-
торий на проверки то из-за пандемии, 
то из-за экономических санкций.

Прошу обратить внимание на то, 
с кем мы работаем и в какой обстанов-
ке мы работаем. Из Трудового кодекса 
изымаются целые статьи, регулиру-
ющие деятельность Государственной 
инспекции труда. А если говорить о Го-
сударственной инспекции труда, то её 
и уже не было бы 5–7 лет назад. И все 
члены профсоюзов должны знать, 
что она существует благодаря проф-
союзам. Из Трудового кодекса изыма-
ются целые статьи, регулирующие дея-
тельность Государственной инспекции 
труда через подлог. Федеральным за-
коном №220 исключена статья 360 ТК 
РФ «Порядок организации и проведе-
ния проверок работодателей».

В 2021 году был подготовлен за-
конопроект. В первом чтении он был 
рассмотрен 14 апреля, накануне его 
рассмотрела РТК. Цель разработки — 
внесение изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации в части подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
и ординатуре. А перед вторым чтением 
9 июня два депутата Государственной 
Думы внесли в законопроект ряд по-
правок. Полностью изменивших суть 
законопроекта, а 15 июня проект был 
принят во втором чтении, потом сразу 
прошел в Совет Федерации и был под-
писан Президентом России.

В результате деятельность Ро-
струда полностью подчинена Закону 
Российской Федерации «О государст-
венном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Фе-
дерации», направленному на защиту 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. То есть защита 
прав работодателей, а не работников.

По нашему мнению, идет целена-
правленное уничтожение Государст-
венной инспекции труда и дальше. Мы 
призываем Правительство не допу-
стить этого и принять срочные меры 
по восстановлению прав инспекции 
и обеспечения ее должного функци-
онирования на всех уровнях. В связи 
с реа лизацией «регуляторной гильо-
тины», которая часто безосновательно 
отменяет обязательные требования, 
якобы снижая нагрузку на бизнес. 
Да можно сказать, что она снижается 

сейчас, в моменте, в краткосрочной 
перспективе. Но если смотреть чуть 
дальше в будущее, то неизбежен риск 
угробить своими руками основную цен-
ность — здоровье человека.

Последние несколько лет все 
официальные органы отчитываются 
о снижении травматизма, профессио-
нальной заболеваемости, улучшении 
условий труда. Только профсоюзы ука-
зывают на недостаточность, а точнее 
на недостоверность данных!

Условия труда улучшаются послед-
ние 10 лет очень часто только на бума-
ге — на тех самых результатах спец-
оценки, которая игнорирует целый 
ряд гигиенических показателей. Если 
вычеркнуты вредные факторы из Ме-
тодики оценки, это не значит, что они 
перестали влиять на здоровье работ-
ника. Профсоюзы с самого начала вне-
дрения специальной оценки условий 
труда заявляли о несоответствии ее 
результатов реальным условиям труда, 
о том, что необходимо расширять пере-
чень факторов, по которым проводится 
оценка.

Работая на открытом воздухе, 
у работника не учитываются климати-
ческие условия и тепловое воздейст-
вие от промышленного оборудования. 
Работая в канализационном люке, 
у работника не оценивается биологи-
ческий фактор. Целая группа психофи-
зиологических факторов игнорируется, 
несмотря на то, что во всех развитых 
странах и Всемирной организацией 
здравоохранения стресс рассматрива-
ется как заболевание, связанное с тру-
довыми функциями (инфаркт, инсульт). 
Что говорить о профессиональной он-
кологии — нам до этого очень далеко!

Гигиеническая оценка условий 
труда всегда являлась и должна оста-
ваться в сфере регулирования Роспот-
ребнадзора. Только врачи-гигиенисты, 
только эксперты медицины труда, ги-
гиены труда, и профпатологии могут 
обеспечить адекватную оценку усло-
вий труда, анализ результатов, соотне-
сение с данными о причинах професси-
ональных заболеваний и предложить 
эффективные мероприятия, как за-
щитить и восстановить здоровье тру-
дящихся. У Министерства труда была 
прекрасная возможность реализовать 
свои полномочия в этом же направле-
нии через инструмент оценки профес-
сиональных рисков.

При разработке проектов норматив-
ных актов в развитие новой редакции 
10 раздела ТК РФ ФНПР настойчиво 
убеждало Минтруд о необходимости 
глубокой проработки системы оценки 
профессионального риска. Что же мы 
имеем на сегодняшний день. Оценка 
профессиональных рисков в предло-
женной конфигурации не включает 
в себя индивидуальное состояние здо-
ровья работника. Вариант, предложен-
ный Минтрудом, опять идет параллель-
но действующей системе Роспотреб-
надзора. Когда у Роспотребнадзора 
уже давно разработаны и внедрены 
методики оценки профессионального 
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риска для здоровья работников. 
Причем это сделано специали-
стами в области медицины труда.

Вместо четкого понятного 
всем регламента или правил 
выпущены лишь Рекомендации 
Минтруда. От работодателя тре-
буется лишь факт оформления 
документа о проведении оценки 
профессионального риска. Каче-
ство оценки, уровень профессио-
нальных рисков на предприятиях 
ни кем и ни как не контролирует-
ся. Одна и та же опасность может 
быть оценена как высокий риск, 
так и низкий — все решает работода-
тель. Мы предлагаем провести работу 
по регламентации процедур по оценке 
профессиональных рисков с учетом 
наработанного опыта и существующих 
практик, а также дополнительно прора-
ботать вопрос оценки риска травмиро-
вания работников.

Федерация независимых профсо-
юзов России совместно с членскими 
организациями вела очень большую 
работу по каждому проекту законо-
дательных и нормативных правовых 
актов. Мы благодарны нашим предста-
вителям в Государственной Думе за то, 
что проявили активную позицию и под-
держали ключевые требования проф-
союзов. Благодаря усилиям наших 
членских организаций, лично Михаилу 
Васильевичу Тарасенко, лично Вален-
тине Викторовне Кабановой, лично 
Светлане Викторовне Бессараб, и ряда 
других наших товарищей, мы сделали 
всё, чтобы это принято не было.

Серьезные изменения в Трудовом 
кодексе будут и в текущем году. В свя-
зи с трагедией на шахте Листвяжная 
в Кузбассе, Президент России В. В. Пу-
тин провел совещание и дал ряд по-
ручений. Основной блок поручений 
связан с деятельностью в области 
промышленной безопасности в уголь-
ной отрасли, в том числе проведения 
совместных проверок Прокуратуры, 
Ростехнадзора, Роструда и Росугле-
профа. Поручено дополнительно отре-
гулировать состав условно-постоянной 
и переменной частей заработной пла-
ты шахтеров и поднять уровень базо-
вой ставки в рамках Отраслевого со-
глашения по угольной отрасли.

Ряд поручений носят общий межо-
траслевой характер, в целом укрепля-
ющие позиции профсоюзов и их ин-
спекций. Но это не значит, что это про-
сто так будет решаться само по себе. 
За это надо бороться.

Необходимо усилить ответствен-
ность работодателей за нарушение 
обязательств по коллективному дого-
вору, соглашению в части касающейся 
охраны труда работников.

Было сказано и в докладе Михаила 
Викторовича и выступающие подтвер-
дили по поводу распространения кол-
лективного договора, отраслевого со-
глашения на всех работников и на всех 
работодателей.

Разработан проект о внесении в Ко-
декс об административных правона-

рушениях штрафов за не выполнение 
обязательств по вопросам условий 
и охраны труда, установленных кол-
лективным договором, соглашением. 
Также Президентом поручено уточнить 
полномочия Роструда по осуществле-
нию контроля за выполнением работо-
дателями отраслевых соглашений.

Мы пытаемся расширить права Ро-
струда, но Минэкономразвития катего-
рически против и настаивает на том, 
что Роструд должен проверять только 
те случаи, которые связаны с угрозой 
жизни и здоровья человека. При этом 
не выплата заработной платы, не-
законное увольнение и сокращение 
не попадают под понятие угрозы жизни 
и здоровья. Только недавно не далеко 
от Уссурийска сотрудник сельскохозяй-
ственной фирмы убил свою начальницу 
за то, что она несколько месяцев не вы-
плачивала ему заработную плату. По-
нимаете, это всё очень серьезно.

Вчера было подписано Соглаше-
ние о взаимодействии ФНПР и Ростру-
да, в рамках которого и будет строить-
ся наше дальнейшее взаимодействие 
и по указанному поручению. Кроме 
того, предстоит: установить обязан-
ность работодателей обеспечивать 
профсоюзам возможность осуществ-
лять контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства, иных актов, 
коллективных договоров и соглаше-
ний; установить ответственность рабо-
тодателей за воспрепятствование осу-
ществлению профсоюзного контроля. 
Проекты законов по данным поручени-
ям также профсоюзами поддержаны. 
У нас есть и другие предложения, ко-
торые мы направили в Государствен-
ную Думу и дополнительно обсудим 
на РТК.

Более того, в соответствии с по-
ручениями прорабатываются вопро-
сы: — не учитывать предложения и за-
мечания, реализация которых может 
повлечь за собой снижение уровня без-
опасности жизни и здоровью граждан 
или окружающей среде при рассмотре-
нии проектов актов в области промыш-
ленной безопасности; предусмотреть, 
что в отношении проектов норматив-
ных правовых актов, одобренных РТК, 
механизм «регуляторной гильотины» 
не применяется, и такие проекты в ее 
комиссиях не рассматриваются.

Со своей стороны, мы предложили 
не останавливаться на формальном 
выполнении поручений Президента, 

необходимо решить проблему 
с регулированием деятельности 
Государственной инспекции труда 
и вернуть в Трудовой кодекс ста-
тью 360 «Порядок организации 
и проведения проверок работо-
дателей» и вывести инспекцию 
из-под действия Федерального 
закона №248 «О государственном 
и муниципальном контроле (над-
зоре)». Поручениями Президента 
решена часть вопросов с уровнем 
заработной платы инспекторов 
Ростехнадзора, необходимы ана-
логичные меры и в отношении 

государственных инспекторов труда 
Роструда.

Считаем возможным рассмотреть 
применяемые системы оплаты труда, 
где постоянная составляющая 70 % 
и выше и в других отраслях, где до-
статочно большое количество опасных 
производств, где работники ежедневно 
подвергаются повышенным рискам. 
А их оплата труда зависит от объема 
выпущенной продукции, что вынужда-
ет работника игнорировать требования 
безопасности.

Считаю необходимым отметить, 
что роль профсоюзов по защите здоро-
вья и безопасности работников, контро-
лю по вопросам охраны труда, безопас-
ность производства стоят на одном 
уровне с задачами по защите и сохра-
нению занятости, достойного уровня 
заработной платы и благосостояния 
каждого работающего человека.

Как мы видим, часто рассматрива-
ются показатели производственного 
травматизма и профзаболеваемости 
в отрыве от экономической ситуации 
в стране и конкретных отраслях, усло-
вия труда оцениваются вне климатиче-
ских особенностей территорий в Рос-
сии должны понимать, что 70 % терри-
торий, это Север, и профессиональные 
риски рассматривают без учета здоро-
вья конкретного работника, при этом 
более 50 % смертей на рабочих местах 
только фиксируют, но не связывают 
с производством. При этом единствен-
ным органом, куда может обратиться 
работник и где смогут ему помочь оста-
ется профсоюз и его инспекции труда.

Нам необходимо обеспечить уком-
плектованность технической инспек-
ции труда компетентными специали-
стами. Для этого ФНПР и АТиСО про-
водят работу по восстановлению рабо-
ты Открытого института охраны труда, 
промышленной безопасности и эко-
логии как опорного института техни-
ческой инспекции труда профсоюзов. 
Необходимо налаживать и укреплять 
взаимоотношения с территориальны-
ми органами Роструда, Ростехнадзо-
ра и Роспотребнадзора. Необходимо 
информировать работников о недопу-
стимости сокрытия несчастных случа-
ев и сообщать в проф союзы о таких 
фактах по существующим «горячим 
линиям».

Защита жизни и здоровья работни-
ков сегодня — это основа для развития 
страны на годы вперед.                      
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Узбекистан: безопасность труда — 
в центре внимания профсоюзов

В рамках Государственной программы по реализации Стратегии раз-
вития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы осуществляется корен-
ное реформирование всех сфер жизни. Главным содержанием ре-
форм является их социальная направленность, поворот к повседнев-
ным нуждам и заботам населения страны.

В этой связи особую значимость 
приобретает создание новых ра-
бочих мест и достойных условий 

труда. Профсоюзы принимают актив-
ное участие в разработке норматив-
но-правовых актов, направленных 
на обеспечение социально-экономи-
ческих интересов и правовой защиты 
трудящихся.

На сегодня в системе профсоюзов 
разработан и действует ряд докумен-
тов по охране труда, которыми руко-
водствуется профсоюзный актив: По-
ложения о службе охраны и безопас-
ности труда в системе профсоюзов 
и комиссии охраны и безопасности 
труда комитета профсоюзов, о порядке 
проведения аттестации работников ох-
раны и безопасности труда профсоюза 
на право осуществления обществен-
ного контроля, Рекомендации по пла-
нированию мероприятий, повышению 
квалификации специалистов, порядке 
проведения аттестации работников ох-
раны и безопасности труда.

Благодаря этому профсоюзы име-
ют возможности и правовые условия 
для контроля над состоянием безопас-
ности, гигиены и охраны труда. В част-
ности, уполномоченные по охране 
труда на местах контролируют соблю-
дение требований, проводят разъяс-
нительную работу, учебные семинары, 
инструктируют и оказывают практи-
ческую помощь работникам, участву-
ют в разработке мероприятий, вносят 
должностным лицам письменные пред-
ставления и предписания по устране-
нию выявленных нарушений.

В настоящее время общественный 
контроль над состоянием охраны труда 
в стране осуществляют около 50 спе-
циалистов охраны труда территориаль-
ных и отраслевых профсоюзов, более 
32 тысяч представителей профсоюз-

ных организаций, входящих в составы 
комитетов (комиссий) по охране труда, 
а также около 40 тысяч уполномочен-
ных по охране труда.

Это огромная сила, которую нуж-
но организовать, обучить и напра-
вить в нужное русло. Администрация 
и профсоюз должны усилить эту работу 
и постоянно контролировать.

Только в 2021 году по итогам об-
щественного контроля над состоянием 
охраны труда профсоюзами выявле-
но 4186 недостатков на 750 предпри-
ятиях и организациях республики, 
дано 420 предписаний работодателям 
по их устранению. Это позволило лик-
видировать более 85 % правонаруше-
ний и недостатков.

В соответствии с трудовым зако-
нодательством в Узбекистане соци-
альное партнёрство в сфере труда 
осуществляется на четырех уровнях: 
общенациональном, отраслевом, тер-
риториальном и локальном.

Основным документом социаль-
ного партнерства на общереспубли-
канском уровне является Генеральное 
соглашение на 2020–2022 годы между 
Кабинетом Министров, Советом Феде-
рации профсоюзов и Конфедерацией 
работодателей Узбекистана по со-
циально-экономическим вопросам. 
На его основе в республике действуют 
107 отраслевых и 14 территориальных 
соглашений, а непосредственно в орга-
низациях более 157 тысяч коллектив-
ных договоров.

В Генеральном соглашении есть 
специальный раздел «Безопасность 
и гигиена труда». В Узбекистане ре-

ализуется «Программа действий 
по улучшению условий и охраны тру-
да», в работе над которой принима-
ют участие трёхсторонние партнёры 
и другие органы власти. В частности, 
проводится совместное изучение со-
стояния безопасности и гигиены труда 
на предприятиях и регулярный обмен 
информацией. Также осуществляется 
анализ условий труда на рабочем ме-
сте, состояние травматизма, причины 
несчастных случаев и профзаболева-
ний на предприятиях.

Исследования показывают ста-
бильное снижение в стране общей 
численности работающих во вредных 
условиях труда, составив 149 600 че-
ловек в 2021 году, что на 9 % ниже, 
чем в 2018 году.

За 2016–2020 годы зафиксировано 
1004 несчастных случая, из них 310 
со смертельным исходом, 580 тяжёлых, 
114 лёгких и 68 групповые. Анализ со-
стояния производственного травматиз-
ма в разрезе отраслей показал, что на-
иболее травмоопасными являются 
агропромышленный комплекс, горно-
металлургическая и машиностроитель-
ная промышленности, производство 
товаров потребления, торговли и об-
служивания, строительство, обраба-
тывающие производства, энергетика, 
транспорт и железная дорога, а также 
транспортное строительство.

Благодаря предпринимаемым 
комплексным мерам сторонами со-
циального партнёрства, в том числе 
контрольно-надзорной деятельности 
государственных органов управления, 
в 2021 году сохранилась существую-
щая в последние годы тенденция сни-
жения производственного травматиз-
ма и уменьшения количества постра-
давших на производстве.

В целях профилактики несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, профсоюзными 
организациями изучено состояние ох-
раны труда на 15 769 предприятиях, 
внесено работодателям 9185 представ-
лений по случаям нарушения правил 
охраны труда, 85 % из которых устра-
нено. В раздел по охране труда кол-
лективных договоров включено и реа-
лизовано более 927 750 мероприятий, 
направленных на предупреждение 
несчастных случаев на производстве, 
профилактику профессиональных за-
болеваний и улучшение условий труда 
работников. Общая сумма расходов, 
потраченных работодателями на эти 
цели, составила более 449 млрд сумов.

В то же время неудовлетворитель-
ное состояние условий труда и длитель-
ное воздействие вредных производст-
венных факторов остаются основной 
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причиной формирования про-
фессиональной патологии 
работающих. По данным Ин-
ститута санитарии, гигиены 
и профзаболеваний, в прош-
лом году в стране зафикси-
ровано 2054 случая профес-
сиональных заболеваний, 
что, однако, на 121 меньше, 
чем в 2020 году.

Материальные последст-
вия от несчастных случаев 
на производстве составили 
более 41 млрд сумов, из них 
на профессиональную забо-
леваемость приходится бо-
лее 13 млрд сумов.

Результаты обществен-
ного контроля и предложения профсо-
юзов по профилактике травматизма, 
превентивных мерах и по уменьшению 
несчастных случаев на производстве 
вносятся для принятия соответствую-
щих мер в Кабинет Министров Респу-
блики Узбекистан.

Важнейшие инструменты профи-
лактики производственного травматиз-
ма и минимизации профессиональных 
рисков, такие как: аттестация рабочих 
мест по условиям труда и травмоопас-
ности оборудования, создание без-
опасных условий труда для женщин, 
выполнение мероприятий по охране 
и гигиене труда в рамках коллективных 
договоров и их финансирование, меди-
цинский осмотр и другие вопросы на-
ходятся под пристальным вниманием 
профсоюзов.

За минувший год профсоюзные ор-
ганизации, защищая трудовые права 
работников, оказали правовую кон-
сультативную помощь семьям 1116 ра-
ботников, получивших травмы на про-
изводстве и потерявшим кормильца.

Ежегодно Федерацией профсоюзов 
проводится республиканский смотр-
конкурс за лучшую организацию об-
щественного контроля по охране труда. 
Около трехсот победителей награжда-
ются по четырем номинациям — «Са-
мый лучший профсоюзный комитет», 

«Самый лучший уполномоченный 
по охране труда», «Самый молодой 
и примерный специалист по охране 
труда», «Самая лучшая организация». 
Чествование победителей конкурса 
стало доброй традицией и является 
важным практическим шагом на пути 
поощрения трудящихся.

Также стали традиционными еже-
годные семинары-совещания и конфе-
ренции, посвященные Всемирному дню 
охраны труда с участием специалистов 
охраны труда, профсоюзного актива, 
членов правительства и работодате-
лей. Они проводятся в формате круг-
лых столов, тренингов, тематических 
отраслевых выставок, онлайн-флеш-
мобов и челленджеров, охватывая ши-
рокую аудиторию через глобальную 
сеть.

В дебатах и интеллектуальной игре 
на тему: «Вы знаете свои трудовые пра-
ва?» приняли участие более 10 тысяч 
работников и работодателей из разных 
отраслей, студентов, учащихся, а так-
же профсоюзного актива.

Федерацией профсоюзов разрабо-
тано и распространено среди первич-
ных профсоюзных организаций более 
100 видов информационно-разъясни-
тельных материалов — лекций, листо-
вок, буклетов и других. В их числе трёх-
томный сборник нормативно-правовых 

актов Республики Узбекис-
тан по охране и безопас-
ности труда на узбекском 
и русском языках, «Охрана 
труда: влияние условий труда 
на психофизиологию работ-
ников на производстве», нор-
мативные документы в обла-
сти охраны труда в системе 
профсоюзов, пособие «Дос-
тойный труд — основа бла-
госостояния человека и раз-
вития страны», рекоменда-
ции Федерации профсоюзов 
по вопросам труда в период 
коронавирусной пандемии, 
по расследованию и анализу 
несчастных случаев на про-

изводстве, методологическая инструк-
ция «101 ответ на 101 вопрос по трудо-
вым отношениям в условиях пандемии 
коронавируса», а также «Профсоюзная 
стратегия по справедливому переходу 
к экологически устойчивой экономи-
ке через создание "зеленых" рабочих 
мест до 2030 года» на трех языках — 
узбекском, русском и английском.

Стремясь повысить внимание к име-
ющейся проблеме несчастных случаев, 
травматизма и профзаболеваний, Фе-
дерация профсоюзов рассматривает 
охрану труда как один из приоритетных 
вопросов повестки дня.

Защищая трудовые права трудящих-
ся, содействуя обеспечению безопасных 
условий работы и соблюдению гигиены 
труда, профсоюзы ставят перед собой 
следующие цели: актуализацию сани-
тарных норм и правил по безопасности 
и гигиене труда; принятие и реализацию 
«Стратегии действий по улучшению ус-
ловий и охраны труда»: подготовку про-
фессиональных кадров в сфере охраны 
труда; организацию системного обеспе-
чения информацией по охране труда, 
публикацию и распространение учеб-
ных пособий, наглядных материалов; 
обеспечение работников качественной 
специальной одеждой и обувью, а так-
же средствами индивидуальной защи-
ты; усиление внимания на обеспечение 
предварительного (при поступлении 
на работу) и периодического (в течение 
трудовой деятельности) медицинского 
осмотра работников; разработку «Руко-
водства по оценке профессионального 
риска для здоровья работников. Прин-
ципы, методы и критерии»; совершен-
ствование трудового законодательства 
в отношении учета и регистрации не-
счастных случаев и профессиональной 
заболеваемости на производстве; со-
здание единого центра, осуществляю-
щего учет несчастных случаев на про-
изводстве и формирующего единый 
подход к анализу производственного 
травматизма.

Профсоюзы считают, что сохране-
ние здоровья работников — объектив-
ная и насущная необходимость сегод-
няшнего дня.                                       

Нодира Гаибназарова, 
заведующий отделом охраны 

труда Федерации профсоюзов 
Узбекистана
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Региональная конференция МОТ 
для профцентров Центральной Азии

Профсоюзы Центральной Азии в рамках двухдневной Региональной 
конференции на тему: «Инклюзивность, устойчивость и жизнестой-
кость — профсоюзная политика для смягчения последствий кри-
зиса» обсудили меры по стабилизации социально-трудовой сферы 
в постпандемийный период.

Конференция была организована 
Международной организацией 
труда и Федерацией профсоюзов 

Республики Казахстан в городе Нур-
Султане в целях развития международ-
ного диалога, обмена опытом профсо-
юзов по выходу из экономического кри-
зиса, вызванного пандемией COVID-19.

Как известно, в июне 2021 года Ме-
ждународная конференция труда при-
няла Глобальный призыв к действи-
ям по восстановлению после кризиса 
COVID-19, повлиявшего на жизнь всего 
человечества.

Соорганизатор конференции — ди-
ректор Бюро по деятельности трудя-
щихся ACTRAV/МОТ Мария Хелена Ан-
дре отметила, что профсоюзы должны 
инициировать шаги по выходу из кри-
зиса, делая упор на поддержке неза-
щищенных слоёв населения, решению 
вопросов безработицы, сохранению 
рабочих мест и расширению профсо-
юзного членства для более эффектив-
ной защиты прав и интересов широких 
слоев трудящихся масс, в том числе 
и самозанятых.

«На данный момент мы должны 
мобилизовать все свои силы, касаю-
щиеся неустойчивых условий труда 
граждан. В наши задачи входит решать 
проблемы безработицы, ущемления 
прав женщин в секторе труда, молодё-

жи, которая не имеет возможности обу-
чаться», — подчеркнула М. Х. Андре.

В свою очередь, заведующий от-
делом Европы и Центральной Азии 
ACTRAV/МОТ Сергеюс Гловацкас 
сделал акцент на полноправной роли 
профсоюзов в системе социального 
партнёрства в вопросах преодоления 
кризиса. Международный эксперт 
представил Антикризисную политику 
и рекомендации МОТ и презентовал 
Глобальный призыв МОТ к действи-
ям по выходу из кризиса COVID-19, 
ориентированного на человека. Он 
отметил, что правительства, органи-
зации работников и работодателей 
из 187 государств-членов Междуна-
родной организации труда обязались 
проводить решительные и согласован-
ные глобальные ответные меры в под-
держку ориентированных на человека 
стратегий восстановления государств-
членов МОТ.

«Такие вопросы, как повышение 
заработной платы, сохранения рабо-
чих мест и защиты работников должны 
решаться сообща всеми сторонами со-
циального партнёрства на основе тру-
довых консультаций. В этой связи под-
черкну ключевую роль профсоюзов, 
как главных представителей работни-
ков», — сказал, в частности, Сергеюс 
Гловацкас.

Старший специалист по работе с тру-
дящимися Бюро МОТ для стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии Гоча 
Александрия отметил, что профсоюзы 
призваны продвигать принципы по вы-
ходу из кризиса, вызванного COVID-19. 
«Несмотря на разный уровень развития 
социального партнёрства в регионе, 
профсоюзы должны оставаться носите-
лями прогрессивных изменений в поль-
зу интересов работников. Никто не дол-
жен остаться за бортом, и у профсо-
юзов есть много инструментов для ре-
шения проблемных вопросов путём 
многостороннего диалога. В этом и суть 
Глобального призыва к действиям, ори-
ентированного на человека», — сказал 
Гоча Александрия.

Руководители делегаций нацио-
нальных профцентров Таджикистана, 
Кыргызстана и Узбекистана рассказа-
ли о последствиях влияния пандемии 
на социально-трудовую сферу своих 
государств.

Председатель Федерации независи-
мых профсоюзов Таджикистана Малик-
шо Нематзода отметил важность реги-
ональной конференции, направленной 
на обсуждение насущных вопросов, 
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касающиеся социальной защиты ра-
ботников в странах Центральной Азии. 
«Несмотря на трудные времена, впер-
вые мы смогли организовать единую 
региональную структуру — Совет проф-
союзов Центральной Азии. Совместны-
ми усилиями мы намерены продвигать 
принципы достойного труда и повышать 
благосостояние жителей наших стран. 
Наша задача в том, чтобы совместно 
с Международной организацией труда 
и нашими региональными партнёрами 
выработать инициативы, которые по-
зволят гражданам стран Центральной 
Азии с наименьшими потерями выйти 
из постпандемийного кризиса», — под-
черкнул Маликшо Нематзода.

О действиях Федерации профсо-
юзов Кыргызстана по выходу из кри-
зиса рассказала руководитель деле-
гации — заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Кыргызстана 
Рысгуль Бабаева. По её словам, пери-
од после кризиса пандемии, при сохра-
нении существующего дефицита бюд-
жетов, высокой безработицы, низкой 
оплаты труда стал нелёгким испыта-
нием для граждан Кыргызстана. «В це-
лях уменьшения негативных экономи-
ческих последствий для Кыргызстана, 
профсоюзы страны приняли участие 
в разработке Национальной програм-
мы развития Кыргызской Республики 
до 2026 года, Плана первоочередных 
мероприятий по минимизации послед-
ствий от внешних шоков», — подчерк-
нула Рысгуль Бабаева.

Заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Узбекистана Яркун 
Файзуллаев отметил, что были приняты 
меры по поддержке населения в виде 
освобождения малого бизнеса от иму-
щественного и земельного налога, спи-
сание сумм по ним, расширения числа 
получателей пособия семьям с детьми, 
самозанятые граждане более 60 про-
фессий были освобождены от уплаты 
подоходного налога.

В рамках конференции обсуждены 
действия национальных профсоюзов 
по выходу из экономического кризиса, 
вызванного пандемией, а также вопро-
сы социального диалога, националь-
ных программ по достойному труду, 
обмену опытом и знаниями.

Опытом узбекских профсоюзов по-
делился заведующий Отделом органи-
зационной работы Аппарата Федерации 
профсоюзов Узбекистана Камолиддин 
Исроилов. «Следует отметить, что учас-
тие профсоюзных организаций в работе 
Республиканской антикризисной комис-
сии как в центре, так и в регионах, по-

зволило отслеживать и контролировать 
ситуацию в части обеспечения охраны 
труда и социальной защиты. После кон-
сультаций с Федерацией профсоюзов 
Узбекистана, Правительством был 
утверждён пакет поддержки бизнеса 
и предпринимателей, который предо-
ставляет налоговые каникулы и префе-
ренции по кредитной задолженности, 
а также выделяет бюджетные ссуды 
отраслям, наиболее подверженным 
воздействию коронавируса, — сказал 
Камолиддин Исроилов. — На решение 
проблем, возникших из-за воздействия 
коронавируса в рамках консультаций 
с профсоюзами Антикризисным фон-
дом при Министерстве занятости и тру-
довых отношений Узбекистана, было 
выделено 200 млрд сумов».

Практикой построения социально-
го диалога в посткризисный период 
в своих странах поделились предста-
вители национальных профцентров Уз-
бекистана, Казахстана, Таджикистана, 
и Кыргызстана.

Так, заведующий Отделом по защи-
те социально-экономических интере-
сов трудящихся Аппарата Федерации 
профсоюзов Узбекистана Махмуджон 
Исаев подробно рассказал о налажен-
ном социальном партнёрстве в Узбе-
кистане между государством, проф-
союзами и работодателями и социаль-
ном диалоге.

По итогам первого дня конференции 
участники посетили Федерацию проф-
союзов РК, где им был презентован 
фронт-офис ФПРК — «Юридическая 
клиника», Центр примирения Tatylasy 
Point, Учебный центр ФПРК Bilim Center 
и молодёжный коворкинг-центр.

На второй день Форума участни-
кам конференции были презентованы 
учебное пособие МОТ для организаций 
работников «Преодоление кризисов, 
возникающих в результате конфлик-
тов и стихийных бедствий», а также 
Руководство ACTRAV «Декларация 
МОТ о многонациональных компаниях: 
что в ней для трудящихся? Пути реали-
зации». Также принят план действий 
по сотрудничеству между ACTRAV/
МОТ и профсоюзами стран Централь-
ной Азии.

МОТ: тревожная ситуация 
на мировом рынке труда

Многочисленные глобальные кри-
зисные явления приводят к явному 
ухудшению ситуации в том, что каса-
ется восстановления мирового рын-
ка труда, и росту неравенства внутри 

стран и между ними, говорится в новом 
докладе Международной организации 
труда (МОТ).

Как сообщается в девятом выпуске 
«Вестника МОТ о сфере труда», вслед 
за существенными достижениями, 
отмеченными в последнем квартале 
2021 года, в I квартале 2022 года об-
щий объем рабочего времени в мире 
снизился и на 3,8 % уступает докри-
зисному показателю (за IV квартал 
2019 года). Это эквивалентно нехватке 
112 миллионов рабочих мест на усло-
виях полной занятости. Приведенные 
данные значительно ниже тех, что пу-
бликовались МОТ в январе 2022 года.

Многочисленные и взаимосвязан-
ные новые глобальные кризисные яв-
ления, включая инфляцию (особенно 
в отношении цен на энергию и продо-
вольствие), финансовые неурядицы, 
потенциальный долговой кризис, на-
рушения в работе мировых производ-
ственно-сбытовых цепочек, усугубляе-
мые военными действиями на Украине, 
означают растущий риск дальнейшего 
сокращения объема рабочего времени 
в 2022 году, а также более широкие по-
следствия для мировых рынков труда 
в ближайшие месяцы.

В докладе также констатируется, 
что процесс восстановления по-преж-
нему характеризуется огромным и про-
должающим расти разрывом между 
более богатыми и более бедными стра-
нами. В то время как в странах с высо-
ким уровнем дохода объем рабочего 
времени восстанавливается, в странах 
с низким уровнем дохода и уровнем до-
хода ниже среднего в первом квартале 
года в этом плане наблюдался регресс 
в размере соответственно 3,6 и 5,7 % 
по сравнению с докризисным показа-
телем. По всей вероятности, во II квар-
тале 2022 года эти расхождения в тен-
денциях станут еще более явными.

В некоторых развивающихся стра-
нах правительства испытывают все 
большие затруднения из-за нехватки 
бюджетно-финансовых возможностей 
и проблем с долговой устойчивостью, 
предприятия сталкиваются с эконо-
мической и финансовой нестабильно-
стью, а работники по-прежнему не име-
ют надлежащего доступа к социальной 
защите.

Хотя с момента начала пандемии 
прошло более двух лет, от ее последст-
вий для рынков труда многие в сфере 
труда страдают до сих пор.

У большинства работников так 
и не восстановились трудовые доходы. 
В 2021 году трое из каждых пятерых 
работников проживали в странах, где 
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трудовые доходы не вернулись на уро-
вень, наблюдавшийся в IV квартале 
2019 года.

За время пандемии вырос гендер-
ный разрыв в объеме рабочего време-
ни. В I квартале 2022 года гендерный 
разрыв в объеме рабочего време-
ни в мире на 0,7 процентных пункта 
превышал докризисный показатель 
(за IV квартал 2019 года), хотя и тог-
да этот разрыв был достаточно велик. 
Больше всего пострадали женщины, 
работающие на условиях неформаль-
ных трудовых отношений. Если брать 
категории доходов, то в наибольшей 
степени гендерный разрыв вырос 
в странах с низким уровнем дохода 
и уровнем дохода ниже среднего.

Резкий рост числа вакансий в раз-
витых странах, наблюдавшийся в конце 
2021 и начале 2022 года, привел к уже-
сточению условий на рынках труда, где 
количество имеющихся рабочих мест 
росло относительно числа соискателей 
работы. Но в целом, учитывая, сколь 
велик контингент безработных и недои-
спользованной рабочей силы во многих 
странах, убедительных доказательств 
того, что рынки труда «перегреты», нет.

Из-за перебоев в производстве 
и торговле, усугубленных украинским 
кризисом, от роста цен на продоволь-
ствие и сырьевые товары серьезно 
страдают бедные домохозяйства и ма-
лые предприятия, особенно задейство-
ванные в неформальной экономике.

«Восстановление рынка труда по-
вернулось вспять, — заявил Генераль-
ный директор МОТ Гай Райдер. — Со-
вокупность взаимно усиливающих 
кризисных явлений добавила неста-
бильности процессу восстановления — 
и без того протекавшему неравномер-
но и неустойчиво. Это будет иметь 
разрушительные последствия для ра-
ботников и их семей, особенно в раз-
вивающихся странах, и может привес-
ти к социально-политическим потрясе-
ниям. Сегодня нам как никогда важно 
объединить усилия и сосредоточиться 

на ориентированном на человека вос-
становлении».

В докладе перечислен ряд мер, не-
обходимых для продвижения вперед. 
Они вытекают из Глобального призыва 
МОТ к действиям в целях ориентиро-
ванного на человека восстановления 
и осуществляемой под руководством 
МОТ инициативы ООН "Глобальный 
ускоритель" по созданию рабочих мест 
и обеспечению всеобщей социальной 
поддержки».

В их числе:
• Своевременные и эффективные 

усилия, направленные на поддержание 
покупательной способности трудовых 
доходов и в целом уровня жизни работ-
ников и их семей.

• Срочное начало трехстороннего 
диалога, направленного на содействие 
надлежащим и справедливым коррек-
тировкам заработной платы, в том чи-
сле минимальной, укрепление систем 
социальной защиты и сохранение до-
ходов, а при необходимости и на осу-
ществление мер продовольственной 
безопасности.

• Тщательная корректировка макро-
экономической политики в интересах 
решения проблем, связанных с инфля-
цией и долговой устойчивостью, а также 
всестороннего и способствующего со-
зданию рабочих мест восстановления.

• Поддержка наиболее пострадав-
ших групп населения и отраслей, осо-
бенно уязвимых категорий работников 
и тех, кто находится в процессе перехо-
да из неформальной экономики в фор-
мальную.

• Долгосрочные и тщательно разра-
ботанные практические шаги на отра-
слевом уровне, направленные на со-
здание достойных и экологически без-
опасных рабочих мест, обеспечение 
устойчивости и инклюзивности, под-
держку предприятий, особенно микро-, 
малых и средних (ММСП).

5-я Всемирная конференция 
по искоренению детского труда

Чтобы покончить с детским трудом, 
требуются широкомасштабные меры. 
Делегаты 5-й Всемирной конференции 
по искоренению детского труда едино-
душно призывают умножить усилия, 
чтобы покончить с этим явлением.

Открывая форум, президент Юж-
ной Африки Сирил Рамафоса (Cyril 
Ramaphosa) призвал его участников 
принять широкомасштабные меры, ко-
торые изменили бы жизнь детей.

«Мы собрались здесь потому, 
что убеждены: детский труд во всех его 
проявлениях — зло, — сказал он. — Дет-
ский труд — зло, подрывающее разви-
тие наших детей и тормозящее прогресс. 
Никакая цивилизация, никакая страна, 
никакая экономика не могут считаться 
передовыми, если их успехи и богатства 
построены на плечах детей».

Этот призыв был поддержан Гене-
ральным директором Международной 
организации труда (МОТ) Гаем Рай-
дером.

«Кто-то может сказать, что детский 
труд — неизбежное следствие бедно-
сти и что мы должны с этим смириться. 
Но это неверно, — подчеркнул он. — 
Мы не имеем права мириться с дет-
ским трудом. Мы и не должны этого де-
лать. Безусловно, важнейшее значение 
имеет устранение коренных причин — 
таких как бедность семей. Но не сто-
ит заблуждаться: детский труд — это 
нарушение одного из основных прав 
человека, и нашей целью должно быть 
сделать так, чтобы нигде на планете 
ему не подвергался ни один ребенок. 
Мы не должны успокаиваться, пока это 
не станет реальностью».

Учитывая приближения 2025 года — 
крайнего срока, который предусмотрен 
принятыми ООН Целями в области 
устойчивого развития для искоренения 
детского труда, многие делегаты подчер-
кивают настоятельную необходимость 
восстановить темпы прогресса, которые 
до пандемии COVID-19 наблюдались 
в этом плане во многих регионах.

По последним данным, в детский 
труд по-прежнему вовлечено 160 млн 
детей, то есть почти каждый деся-
тый ребенок в мире. Их число растет, 
и из-за пандемии может оказаться пе-
речеркнутым то, что было достигну-
то за годы. Масштабы детского труда 
особенно выросли в возрастной группе 
от 5 до 11 лет.

Это первая Всемирная конферен-
ция по искоренению детского труда, 
проходящая в Африке — регионе, где, 
исходя из чистой статистики, мас-
штабы использования детского труда 
выше, чем где бы то ни было, а про-
гресс в деле его ликвидации наиме-
нее заметен. Наибольший объем дет-
ского труда на континенте приходится 
на сельское хозяйство, где зачастую 
дети работают вместе с другими чле-
нами своих семей.

Нынешняя конференция — продол-
жение предыдущих четырех, прохо-
дивших в Буэнос-Айресе (2017 года), 
Бразилиа (2013 год), Гааге (2010 год) 
и Осло (1997 год). Они способствовали 
осознанию важности этой проблемы, 
анализу достигнутого, мобилизации 
необходимых ресурсов, определению 
стратегии всемирного движения про-
тив детского труда.

Как ожидается, по итогам конфе-
ренции будет принят Дурбанский при-
зыв к действию, в котором должны 
быть сформулированы конкретные 
обязательства по активизации дей-
ствий, направленных на искоренение 
детского труда.                                   
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В странах Содружества в 2021 году 
объем взаимной торговли вырос 

на 32 процента

Страны СНГ вырабатывают пред-
ложения по совместным мерам реа-
гирования на экономические вызовы. 
Об этом сообщил председатель Испол-
нительного комитета СНГ Сергей Ле-
бедев по итогам очередного заседания 
Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств.

«После прошедшего в марте с. г. 
заседания Экономического совета СНГ 
была создана Рабочая группа для мони-
торинга экономической ситуации в го-
сударствах Содружества и выработки 
конкретных предложений по возможным 
совместным мерам реагирования на воз-
никающие проблемы. Рабочая группа ак-
тивно включилась в свою деятельность 
и завершает подготовку доклада о сво-
ей работе, который будет рассмотрен 
во время заседания Экономического со-
вета СНГ», — сказал Сергей Лебедев.

Председатель Исполнительного ко-
митета также заявил, что в прошлом 
году ее объем вырос на 32 %, ВВП 
увеличился на 5 %. «В СНГ достаточ-
но мощный промышленный и сельско-
хозяйственный потенциал. Если мы 
сейчас увеличим процент взаимной 
торговли, то, конечно же, можем мини-
мизировать возникшие негативные по-
следствия».

Повестка заседания Совета глав 
правительств СНГ включала 10 вопро-
сов. Главы правительств обменялись 
мнениями по актуальным темам эконо-
мического взаимодействия, обсудили 
вопросы биологической и информа-
ционной безопасности, рассмотрели 
кадровую повестку и определили дату 
и место следующего заседания Совета 
глав правительств.

Состоялся обмен мнениями по ак-
туальным вопросам экономического 
взаи модействия в Содружестве Не-
зависимых Государств и об усилении 
сотрудничества стран СНГ в противо-
действии санкционной политике. Был 
высказан ряд предложений, направлен-
ных на дальнейшее совершенствова-
ние этой работы. Заслушана информа-
ция по вопросу о Плане первоочеред-
ных мероприятий по реализации Стра-
тегии обеспечения информационной 
безопасности государств — участников 
Содружества Независимых Государств 
на период до 2030 года.

По итогам заседания члены Совета 
глав правительств подписали Соглаше-
ние об обмене биологическим матери-
алом. Документ рассчитан на сотрудни-
чество и взаимную помощь компетент-
ных органов государств — участников 
СНГ в обмене биологическим материа-
лом, совершенствование лабораторной 

диагностики особо опасных болезней 
животных и предупреждение распро-
странения инфекционных болезней 
животных на территориях стран Содру-
жества. Одобрены поправки в Согла-
шение о создании общего научно-тех-
нологического пространства. Документ 
был принят много лет назад и нуждался 
в актуализации в соответствии с сов-
ременными условиями развития науки, 
техники, технологий, инноваций. Ут-
верждена Концепция сотрудничества 
государств — участников Содружества 
по дальнейшему развитию виноградар-
ства и виноделия. Приняты решения 
о Международном проекте «Молодеж-
ная столица СНГ» и Перечне перспек-
тивных научных проектов, соответст-
вующих приоритетным направлениям 
фундаментальных исследований госу-
дарств — участников СНГ.

Строить квартиры через кооператив 
сможет еще миллион россиян

Возможность купить квартиру 
по цене на 30–50 % ниже рыночной поя-
вилась еще у миллиона россиян. Прави-
тельство расширило перечень граждан, 
которые могут стать членами жилищно-
строительных кооперативов и бесплат-
но получить землю под застройку.

Право вступления в ЖСК появи-
лось у всех многодетных семей (с тре-
мя и более детьми). До сих пор такие 
семьи тоже могли вступать в коопера-
тивы, но только если нуждались в улуч-
шении жилищных условий (площадь 
имеющегося жилья была меньше нор-
мы), говорят в ДОМ.РФ по ЖСК. Снизи-
лись требования к трудовому стажу — 
тем, кто трудится в сфере образования, 
здравоохранения и культуры теперь 
для участия в ЖСК нужно отработать 
в своей сфере не 5 лет, а 1 год, феде-
ральным госслужащим — не 3 года, 
а 1 год, для научных и инженерно-техни-
ческих сотрудников требование к стажу 
вообще отменяется. Кроме того, в ЖСК 
разрешено вступать сотрудникам спор-
тивных федераций, госкомпаний (с до-
лей РФ более 50 %), государственных 
корпораций и институтов развития 
при стаже работы не менее года.

Преимущества покупки жилья через 
ЖСК — в том, что для перечисленных 
категорий пайщиков земля предостав-
ляется бесплатно. Это могут быть участ-

ки, принадлежащие предприятиям, где 
трудятся члены кооператива. Или же 
участки неиспользуемых федеральных 
земель, которые можно получить через 
ДОМ.РФ. Для этого в ДОМ.РФ должен 
обратиться работодатель или местные 
власти (например, в случае с многодет-
ными семьями).

«У нас накоплен большой опыт ра-
боты по данному направлению — неи-
спользуемые федеральные земельные 
участки для ЖСК наши специалисты 
готовят для застройки и безвозмездно 
предоставляют гражданам с 2013 года. 
Важно, что люди могут снизить свои 
расходы не только за счет бесплатной 
площадки для строительства, но и бла-
годаря самостоятельному контролю 
за расходами подрядчика, которого они 
сами же и выбирают», — отметил ген-
директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Справочно. По данным Росстата, 
доля кооперативного жилья в советское 
время доходила до 7–8 % от общего 
объема новостроек (во второй половине 
1960-х годов). В 1970 году, к примеру, 
ЖСК построили 4,8 млн кв. м. В послед-
ние годы кооперативами строится лишь 
около 1 % жилья. В 2016 и 2019 годах 
ЖСК построили по 1 млн кв. м.

Вторая солнечная электростанция 
запущена в Узбекистане

В Нурабадском районе Самарканд-
ской области запущена вторая в стра-
не солнечная фотоэлектростанция 
промышленного масштаба. Она будет 
вырабатывать 260 млн кВт. ч энергии 
в год, что достаточно для обеспечения 
электричеством более 80 тыс. домов.

Ввод станции, согласно расчётам, 
позволит сэкономить 78 млн кубоме-
тров природного газа в год и предо-
твратит выброс в атмосферу 100 тыс. 
тонн вредных выбросов.

Отмечалось, что при таком количестве 
сэкономленного газа можно обеспечить 
природным газом все существующие до-
мохозяйства страны в течение 10 дней.

На строительстве станции было 
задействовано 400 человека. Проект 
стоимостью 100 млн долларов был ре-
ализован за счёт прямых инвестиций 
французской Total Eren.

Новая станция является второй 
по величине солнечной фотоэлектриче-
ской станцией в истории Узбекистана 
по выработке электроэнергии из возоб-
новляемых источников энергии. Первая 
такая станция была запущена в августе 
2021 года в Карманинском районе На-
воийской области.

К концу 2023 года в Каттакурган-
ском районе Самаркандской области 
эмиратская Masdar также запустит сол-
нечную фотоэлектрическую станцию 
мощностью 220 МВт.
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На первом месте «газового» 
рейтинга — Казахстан

Россия заняла второе место в рей-
тинге стран по дешевизне газа для на-
селения, говорится в исследовании 
РИА Новости. Эксперты проанализи-
ровали цены на голубое топливо в пе-
ресчете на рубли. Доступность газа 
для конечного потребителя определяет-
ся не только его стоимостью, но и уров-
нем дохода граждан.

На первом месте данного рейтин-
га — Казахстан. Здесь в пересчете 
на рубли газ стоит 4,1 рубля за кубо-
метр. В России газ стоит 6,7 рубля 
за кубометр. Третьей стала Беларусь, 
где газ дороже, чем в РФ, на три рубля. 
В пятерку стран с самым доступным га-
зом также вошли Турция и Венгрия.

Самый дорогой газ в Европе поку-
пают жители Швеции, где в пересчете 
на российскую валюту кубометр голу-
бого топлива обойдется в 137 рублей. 
В Дании, Нидерландах и Испании кубо-
метр газа стоит более 80 рублей.

Президентское пожелание 
молодым таджикам

На встрече президента Эмомали 
Рахмона с представителями молодежи 
лидер пожелал молодым людям новых 
свершений и достижений, а Таджикис-
тану — вечного мира и стабильности.

Глава государства назвал весьма 
ощутимым и ценным роль и вклад мо-
лодежи в дело развития политической, 
экономической и социальной сфер 
страны. Он также призвал молодежь 
к патриотизму и верной службе Родине 
и народу.

«Перед нашим обществом сейчас 
стоят вопросы, связанные с глобализа-
цией, обострением политической ситу-
ации в мире и ее стремительными из-
менениями, которые требуют от нашей 
молодежи, прежде всего, политической 
бдительности, обширных знаний, зна-
ние языка, современного мировоззре-
ния», — добавил он.

Он отметил и растущий масштаб 
современных угроз и вызовов, в том чи-
сле терроризма и экстремизма, рели-
гиозного радикализма и других видов 
транснациональной организованной 
преступности. В этой связи Э. Рахмон 
призвал к ответственности за защиту 
границ и национальной безопасности 
государства и нации.

В рамках первого Международного 
фортепианного фестиваля

В Баку в рамках первого Между-
народного фортепианного фестиваля 
с большим успехом прошел концерт Ви-

крама Рузахунова — известного джазо-
вого пианиста из Кыргызстана, сыграв-
шего большую роль в популяризации 
джаза в Центральной Азии.

Викрам любит исполнять известные 
композиции так, как никто еще не ис-
полнял, и продемонстрировал это 
на бакинской сцене. Музыка Чика Ко-
реа в его импровизации вызвала бур-
ный восторг зрителей и музыканта вы-
зывали на бис.

По словам Рузахунова, в известные 
композиции он добавляет свои интер-
претации и идеи. В своём творчестве 
музыкант показывает широкое мастер-
ство: начиная с собственной аранжи-
ровки и заканчивая свободной интер-
претацией музыкальных произведений. 
Экспериментальность, постоянные пои-
ски оригинальной интерпретации джа-
зовых композиций, ставших мировой 
классикой, давно стали его визитной 
карточкой. Ещё один козырь Викра-
ма — способность легко и ненавязчиво 
вплетать восточные мотивы и народ-
ную музыку в джазовые импровизации.

Концерт завершился выступлением 
на бис и бурными овациями бакинцев 
и гостей столицы.

Вернисаж «Возрождение — 
Мелодия души» в Кишиневе

Академическая библиотека име-
ни поэта Андрея Лупана становит-
ся все более популярной. Нет ничего 
удивительного в том, что кишинев-
цы — и не только они — облюбовали 
это место: библиотека просто создана 
для того, чтобы в ее стенах проходила 
и научная работа, и выставки, и концер-
ты, и другие культурные мероприятия.

Современный оригинальный инте-
рьер располагает к грамотной подаче 
художественного материала. Публика 
интеллигентная, профессиональные 
сотрудники могут провести экскурсию 
по любой выставке. Академическая ти-
шина и уют просторных залов… Все это 
создает теплую, доброжелательную ат-
мосферу, в которую посетители погру-
жаются с первых же минут.

Новая выставка, состоявшаяся по-
сле длительного перерыва из-за пан-
демии, собрала сотни людей. Выставка 
эта необычная. Она впервые объеди-

нила профессиональных художников-
учителей с их учениками. Вернисаж 
«Возрождение — Мелодия души» — 
про женские истории, настроение 
и образы, которые вдохновили на твор-
чество взрослых учениц студии «Семь 
цветов счастья».

Выставка приурочена к 10-летнему 
юбилею студии. А ее символом стала 
птица Феникс, изображенная на одной 
из картин в центре зала. Выставлены 
89 картин, выполненных в технике жи-
вописи маслом на холсте, авторы — пя-
теро опытных мастеров и 16 взрослых 
учеников, любителей художественного 
творчества.

На счету организатора экспозиции, 
научного сотрудника Татьяны Захаро-
вой-Опря, это уже 24-я выставка. Она 
сознательно пошла на эксперимент, 
не побоявшись пустого зала: хотелось 
продемонстрировать необъятные гра-
ницы человеческих возможностей, рас-
крыть которые можно в любом возра-
сте, стоит только захотеть.                 
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ТЕМА НОМЕРА ВКП: от съезда к съезду
(Окончание. Начало на с. 3)

Исполком  заслушал  вопрос  «О  пози‑
ции  профсоюзов  независимых  государств 
региона  по  защите  заработной  платы  тру‑
дящихся  в  случае  неплатежеспособности 
(банкротства) предприятий (организаций)», 
с  докладом  по  которому  выступила  заме‑
ститель  Генерального  секретаря  ВКП  Ната‑
лья Пошибякина.

В  дискуссии  по  теме  выступили:  предсе‑
датель  Национальной  конфедерации  проф‑
союзов  Молдовы  Олег  Будза,  руководитель 
Правого  департамента  Федерации  независи‑
мых  профсоюзов  России  Юрий  Пелешенко, 
начальник  Главного  управления  социального 
партнерства  и  трудовых  отношений  аппара‑
та  Совета  Федерации  профсоюзов  Беларуси 
Дмитрий Шевчук.

В принятом постановлении Исполком ВКП 
отметил, что в независимых государствах ре‑
гиона  при  ликвидации  предприятий  в  связи 
с  банкротством  для  расчёта  с  кредиторами 
используется  механизм  привилегий.  В  Бела‑
руси и Таджикистане действует также система 
защиты исков трудящихся за счёт формиро‑
вания резервного фонда на каждом предпри‑
ятии.

В  то  же  время  практика  показывает, 
что во многих случаях при неплатежеспособ‑
ности предприятий заработная плата работни‑
кам  остается  полностью  или  частично  невы‑
плаченной. Кроме того, привилегия действует 
только  в  случае  ликвидации  предприятия. 
Создание резервных фондов на самом пред‑
приятии также не всегда действенно.

В  условиях  значительной  неопределён‑
ности и рисков в экономике для обеспечения 
занятости  населения  всё  большее  значение 
приобретает не ликвидация, а санация или ре‑
организация предприятия. И здесь более эф‑
фективный способ защиты — гарантирован‑
ный фонд заработной платы на национальном 
уровне. Объединения профсоюзов уже ставят 
этот вопрос перед органами власти.

Исполком  ВКП  считает  целесообразным 
наряду с действующей системой привилегий 
по  выплате  зарплаты  при  ликвидации  пред‑
приятий  добиваться  создания  гарантирован‑
ного фонда заработной платы на националь‑
ном уровне как инструмента защиты интере‑
сов  работников  при  неплатежеспособности 
предприятий.

Национальным профобъединениям  реко‑
мендовано  настаивать  на  ратификации  Кон‑
венции  МОТ  №  173  от  1992  года  «О  защите 
требований  трудящихся  в  случае  неплате‑
жеспособности  предпринимателя»  в  полном 
объёме.

Руководству ВКП поручено провести кон‑
сультации  с  Межпарламентской  Ассамблеей 
СНГ и Евразийской экономической комиссией 
разработке  и  принятии  рекомендаций  (мо‑
дельного закона) о защите заработной платы 
работников  в  случае  неплатежеспособности 
предприятий  с  помощью  гарантированного 
фонда.  Аппарат  ВКП  подготовит  проект  та‑
кого документа и внесёт его на рассмотрение 
Исполкома ВКП.

Информацию  о  ходе  солидарной  кам‑
пании  «Минимальную  заработную  плату  — 
на уровень не ниже прожиточного минимума» 
представила  Исполкому  заместитель  Гене‑
рального  секретаря  ВКП  Наталья  Подшибя‑
кина.

С  сообщениями  по  этому  вопросу  вы‑
ступили  также  председатель  Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбали‑

ев  и  председатель  Комиссии  ВКП  по  защите 
социально‑экономических  интересов  трудя‑
щихся  и  правовым  вопросам,  председатель 
Международного  объединения  профсоюзов 
металлистов Николай Шатохин.

Исполком  ВКП  отметил  положительную 
работу  членских  организаций  Конфедерации 
по  практической  реализации  задач  кампании. 
Проведение солидарной кампании с 2004 года 
привело к повышению минимальной зарплаты 
в государствах с 4,2 раза (Армения) до 57 раз 
(Таджикистан).  Возросла  частота  пересмотра 
её  размера,  повсеместно  сократился  разрыв 
с прожиточным минимумом.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  длительный 
период  проведения,  в  ряде  независимых  го‑
сударств региона и отдельных отраслях цель 
кампании  ещё  не  достигнута.  Минимальная 
заработная  плата  остается  крайне  низкой 
и  недостаточной  для  воспроизводства  рабо‑
чей  силы.  Методика  расчёта  прожиточного 
минимума  основывается  на  неполном  вклю‑
чении  в  потребительскую  корзину  жизненно 
необходимых товаров и услуг, на низких нор‑
мативах потребления, на отсутствии расходов, 
связанных с налоговой и семейной нагрузкой, 
что  необоснованно  занижает  критерий  исчи‑
сления  минимальной  зарплаты.  Предприни‑
маются попытки вернуться к неправомерному 
включению  в  состав  минимального  размера 
оплаты труда компенсационных и стимулиру‑
ющих выплат.

Принято решение продолжить проведение 
солидарной  кампании  профсоюзов,  прило‑
жив дополнительные усилия для скорейшего 
достижения  намеченной  цели  —  доведения 
минимальной  заработной  платы  до  уровня 
не  ниже  прожиточного  минимума  трудоспо‑
собного  человека  во  всех  государствах  ре‑
гиона и отраслях. При выходе на этот рубеж 
перейти  к  выдвижению  требований  по  рас‑
чету  МЗП  (МРОТ),  исходя  из  минимального 
потребительского  бюджета  —  стандарта  бо‑
лее высокого уровня или наметить этапы его 
реализации.  На  основе  обобщения  практики 
работы членских организаций Исполком ВКП 
рекомендовал конкретные меры по активиза‑
ции действий на данном направлении.

Заслушан  вопрос  «О  состоянии  условий 
и охраны труда работников в странах региона 
и мерах по их улучшению», доклад по которо‑
му сделал заместитель Генерального секрета‑
ря ВКП Валерий Юрьев.

В  обсуждении  прияли  участие:  Мурат 
Машкенов — генеральный секретарь Респуб‑
ликанского объединения профсоюзов «Казах‑
станская конфедерация труда», Андрей Шве‑
дов  —  генеральный  секретарь  Международ‑
ного объединения профсоюзов — Федерации 
профсоюзов  трудящихся  горно‑металлурги‑
ческой промышленности (Профцентр «Союз‑
металл»),  Яркун  Файзуллаев  —  заместитель 
председателя  Федерации  профсоюзов  Уз‑
бекистана,  Ираклий  Петриашвили  —  пред‑
седатель  Объединения  профсоюзов  Грузии, 
Кодири  Косим  —  председатель  Федерации 
независимых профсоюзов Таджикистана.

Исполком  ВКП  отметил,  что  профсоюзы 
стали  оказывать  более  действенное  влияние 
на выработку законодательной базы и прове‑
дение  национальной  политики  в  области  ох‑
раны труда. Шире используются возможности 
социального  партнёрства  и  общественного 
контроля  в  этой  сфере,  повысилась  актив‑
ность  профсоюзной  технической  инспекции. 
Проводимая  работа  способствовала  улучше‑

нию  условий  труда,  снижению  травматизма 
в большинстве государств региона.

Вместе с тем требуемого перелома в обес‑
печении  должного  уровня  охраны  труда, 
безопасности и здоровья работников не про‑
изошло, показатели производственного трав‑
матизма остаются высокими.

На многих  предприятиях,  особенно в не‑
государственном  секторе,  выявляются  мно‑
гочисленные нарушения, до настоящего вре‑
мени не закончено формирование целостных 
систем управления охраной труда, не прово‑
дится  планомерная  работа  по  профилактике 
травматизма, аттестации рабочих мест, допу‑
скаются факты сокрытия несчастных случаев.

Особую  тревогу  вызывает  правовой  ни‑
гилизм многих работодателей в обеспечении 
безопасности  труда:  погоня  за  сиюминутной 
экономической  выгодой  порождает  у  них 
пренебрежительное отношение к охране тру‑
да и здоровья работников. А низкий уровень 
жизни  и  растущая  угроза  безработицы  вы‑
нуждают людей часто соглашаться на любые 
условия работы.

Исполком  одобрил  совместный  доклад 
ВКП и Межгосударственного статистического 
комитета СНГ «О состоянии условий и охраны 
труда  работников  и  мерах  по  их  улучшению 
в странах региона».

Руководителям объединений профсоюзов 
независимых государств, международных от‑
раслевых объединений профсоюзов рекомен‑
довано настаивать на ратификации конвенций 
МОТ  в  области  охраны  труда  (№№  121,  161, 
155, 187) как основы для совершенствования 
национальной  законодательной  и  норматив‑
ной базы.

Профсоюзы будут добиваться выработки 
мер экономического стимулирования соблю‑
дения  субъектами  трудовых  отношений  тре‑
бований охраны труда, внедрения на каждом 
предприятии,  в  каждой  организации  совре‑
менной и эффективной системы управления 
охраной  труда.  Предстоит  серьезно  усилить 
требовательность к работодателям в вопросах 
обеспечения безопасных и здоровых условий 
труда; повышать эффективность обществен‑
ного  контроля.  Профсоюзные  организации 
продолжат  активно  участвовать  в  создании 
«зелёных» рабочих мест, свободных от вред‑
ных  факторов,  исключающие  травматизм, 
профессиональные  заболевания,  негативное 
воздействие на окружающую среду.

В  рамках  сотрудничества  с  МПА  СНГ, 
Исполнительным  комитетом  СНГ,  Евразий‑
ской  экономической  комиссией  ВКП  будет 
содействовать  сближению  законодательных, 
нормативных  и  других  правовых  документов 
в области безопасности, гигиены труда и про‑
изводственной санитарии.

В  постановлении  по  вопросу  «Об  уча‑
стии  членских  организаций  ВКП  в  прове‑
дении  акции  "Всемирный  день  действий 
за достойный труд" в странах региона» Ис‑
полком ВКП призвал членские организации 
не  снижать  активности  в  международной 
борьбе  профсоюзов  за  достойный  труд, 
за справедливое мироустройство, за эконо‑
мику, в полной мере учитывающую интере‑
сы работников, давать жёсткий отпор фрон‑
тальному  наступлению  капитала  на  права 
трудящихся и профсоюзов.

Генеральный  секретарь  ВКП  Владимир 
Щербаков проинформировал Исполком о по‑
ступлении  взносов  от  членских  организаций 
ВКП за 10 месяцев 2019 года.
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ТЕМА НОМЕРА ВКП: от съезда к съезду

2020 год
Заседание Исполкома и Совета ВКП 1 декабря  

2020 года

1  декабря  в  Москве  во  Двор‑
це  труда  прошло  заседание  Исполкома  
Всеобщей  конфедерации  профсоюзов,  кото‑
рое вёл Президент ВКП, председатель Федера‑
ции независимых профсоюзов России Михаил 
Шмаков.

Заседание  проходило  в  очно‑заочном  ре‑
жиме:  в  зале  присутствовали  руководители 
ВКП  и  международных  объединений  профсо‑
юзов, штаб‑квартиры которых находятся в Мо‑
скве,  а  руководители  профцентров  независи‑
мых государств подключились к мероприятию 
по видеосвязи.

Исполком  ВКП  предварительно  рассмо‑
трел вопросы заседания Совета ВКП: повестку 
дня,  порядок  работы,  состав  Редакционной 
комиссии,  а  также  подготовленные  проекты 
документов, и после обсуждения принял реше‑
ния для их внесения на заседание Совета.

Исполком заслушал вопрос «Об информа‑
ции о ходе солидарной кампании «Минималь‑
ную заработную плату — на уровень не ниже 
прожиточного  минимума».  С  сообщением 
выступил  Николай  Шатохин  —  председатель 
Международного  объединения  профсоюзов 
металлистов,  председатель  Комиссии  ВКП 
по  защите  социально‑экономических  интере‑
сов трудящихся и правовым вопросам.

Исполком  постановил  продолжить  про‑
ведение  солидарной  кампании  профсоюзов 
и  добиваться  расчёта  минимальной  заработ‑
ной  платы  исходя  из  минимального  потреби‑
тельского  бюджета  —  показателя  более  вы‑
сокого  уровня  дальнейшего  повышения  этой 
государственной гарантии.

Профсоюзы  будут  бороться  за  утвержде‑
ние  методик  расчёта  потребительских  корзин 
в странах региона, где они ещё не разработаны 
с учётом природно‑климатических, националь‑
ных и особенностей потребления материальных 
благ и услуг в целом на душу населения и по ос‑
новным социально‑демократическим группам.

Информацию  об  участии  членских  орга‑
низаций ВКП в проведении акции «Всемирный 
день  действий  за  достойный  труд»  в  странах 
региона  представил  Исполкому  заместитель 
Генерального секретаря ВКП Валерий Юрьев.

С  учётом  специфики  нынешней  ситуации 
членские  организации  ВКП  были  вынуждены 
ограничиться  проведением  акций,  не  требую‑
щих присутствия большого числа участников. 
В основном это были заявления и обращения, 
проведение кампаний в СМИ, обсуждение про‑
блем  COVID‑19  на  заседаниях  трёхсторонних 
комиссий,  организация  виртуальных  конфе‑
ренций,  собраний,  вебинаров,  флешмобов, 
других  дистанционных  мероприятий.  Отли‑
чительной  чертой  Всемирного  дня  действий 
в текущем году стало интенсивное использова‑
ние цифровых  телекоммуникационных  техно‑
логий,  возможностей  компьютерной  техники 
и Интернета.

Исполком  принял  информацию  к  сведе‑
нию  и  поручил  объединениям  профсоюзов 
независимых  государств  и  международным 
отраслевым объединениям профсоюзов — оз‑
накомить с ней свои членские организации.

Рассмотрено заявление Федерации проф‑
союзов Республики Казахстан о приеме в ВКП. 
Исполком  ВКП  приветствует  решение  ФПРК 

вступить в ВКП и рассматривает это как пози‑
тивный процесс консолидации профсоюзного 
движения региона.

Принято  решение  создать  Комиссию  Ис‑
полкома ВКП, которая должна провести необ‑
ходимые  консультации  с  руководством  двух 
профцентров  страны:  членской  организации 
ВКП  —  Казахстанской  конфедерации  труда 
и Федерации профсоюзов Республики Казах‑
стан и доложить об их результатах на заседа‑
нии Исполкома ВКП.

Генеральный  секретарь  ВКП  Владимир 
Щербаков  довёл  до  сведения  Исполкома  ин‑
формацию о поступлении взносов от членских 
организаций ВКП за 10 месяцев 2020 года.

1 декабря в Москве во Дворце труда в сме‑
шанном  очном  и  дистанционном  режиме 
прошло  заседание  Совета  Всеобщей  конфе‑
дерации профсоюзов,  которое вёл Президент 
ВКП,  председатель  Федерации  независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков.

Информацию  о  деятельности  Исполкома 
ВКП за период с ноября 2019 года по ноябрь 
2020 года представил Совету Генеральный се‑
кретарь ВКП Владимир Щербаков.

В  принятом  постановлении  отмечено, 
что  по  линии  Совета  и  Исполкома,  членских 
организаций  Конфедерации  осуществляется 
работа по реализации решений VIII съезда ВКП.

Национальные и международные профобъ‑
единения участвовали в формировании страте‑
гий развития экономик государств и отраслей, 
отстаивали  их  социальную  направленность. 
В поле зрения профсоюзов постоянно находи‑
лись  вопросы  увеличения  зарплаты  и  пенсий, 
охраны  и  условий  труда,  доступности  качест‑
венного образования и здравоохранения.

Долг  профсоюзов  —  и  далее  оказывать 
всю  необходимую  поддержку  мерам  властей 
по  преодолению  пандемии,  недопущению  па‑
дения производства и возвращению на устой‑
чивый  путь  развития.  Профсоюзы  готовы 
проявить  конструктивный  подход  к  решению 
назревших проблем в сфере социально‑трудо‑
вых отношений.

В то же время нельзя допустить чрезмер‑
ной  и  недобросовестной  эксплуатации  гра‑
жданской сознательности людей, использова‑
ния временных ограничений для свертывания 
институтов демократии и наступления на пра‑
ва трудящихся, попыток монополий нажиться 
на временных трудностях.

Усилия и нагрузка по преодолению кризи‑
са должны справедливо распределяться на все 
слои  общества,  иметь  в  основе  уважение 
к правам и интересам человека. Только  такая 
политика  найдёт  у  профсоюзов  понимание 
и поддержку.

Совет  рассмотрел  вопрос  «О  социаль‑
но‑экономическом  положении  независимых 
государств  региона,  где  действуют  членские 
организации ВКП, в 2020 году и позиции проф‑
союзов». С докладом выступил Николай Шато‑
хин — председатель Международного объеди‑
нения профсоюзов металлистов, председатель 
Комиссии  ВКП  по  защите  социально‑эконо‑
мических  интересов  трудящихся  и  правовым 
вопросам.

В дискуссии приняли участие председатель 
Федерации  профсоюзов  Узбекистана  Кудра‑
тулла  Рафиков,  председатель  Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев, 
председатель  Федерации независимых проф‑

союзов  Таджикистана  Маликшо  Нематзода, 
председатель  Национальной  конфедерации 
профсоюзов  Молдовы  Олег  Будза,  гене‑
ральный  секретарь  Федерации  профсоюзов 
трудящихся  горно‑металлургической  про‑
мышленности  Андрей  Шведов,  председатель 
Объединения  профсоюзов  Грузии  Ираклий 
Петриашвили.

Совет  ВКП  отметил,  что  кризис  сопрово‑
ждается высокой степенью неопределённости 
дальнейшего  развития  эпидемической  ситуа‑
ции, сценариев восстановления национальных 
и глобальной экономик, международного тор‑
гового и инвестиционного взаимодействия.

Профсоюзы, действующие в государствах 
региона, внимательно следят за происходящи‑
ми  тенденциями  в  социально‑экономической 
и трудовой сферах, в рамках системы трёхсто‑
роннего партнерства вносят и отстаивают свои 
предложения по совершенствованию социаль‑
ной политики. В этих целях используются за‑
ключения соответствующих соглашений и кол‑
лективных  договоров,  проведение  массовых 
акций за достойный труд.

В  условиях  вводимых  ограничений 
для борьбы с пандемией профсоюзные струк‑
туры  перестраивают  свою  организационную 
и информационную работу, форму взаимодей‑
ствия  с  социальными  партнерами,  более  ши‑
роко и эффективно используют современные 
каналы коммуникаций.

Исполком предложил членским организа‑
циям ВКП в 2021 году продолжить отстаивать 
принципы социального государства и стандар‑
ты достойного труда, обеспечивающие разви‑
тие человеческого потенциала.

Особое внимание профсоюзов будет обра‑
щено на необходимость:

•  увеличения  доходов,  заработных  плат 
трудящихся, пенсий и законодательного офор‑
мления их индексации;

•  установления  минимальной  заработной 
платы и пенсии не ниже минимального потре‑
бительского  бюджета,  пересмотра  методики 
расчёта  прожиточного  минимума  в  сторону 
реального уровня жизнеобеспечения и борьбы 
с нищетой;

• обеспечения доступности услуг здравоох‑
ранения и образования и сокращения платных 
услуг в этих социально значимых сферах;

•  участия  в  разработке  государственных 
программ  и  стратегий  социально‑экономиче‑
ского  развития,  обеспечения  занятости  и  со‑
здания  достойных  рабочих  мест,  оказания 
адекватной помощи безработным;

•  изучения  новых  форм  занятости,  в  том 
числе  дистанционных,  противодействия  по‑
пыткам работодателей ограничить права и га‑
рантии работников, включая право на объеди‑
нение в профсоюз;

•  взаимодействия  с  работниками,  осу‑
ществляющими индивидуальную трудовую де‑
ятельность, вовлечения их в профсоюзы.

Совет  рассмотрел  и  принял  решения 
по финансовым вопросам:

•  утвержден  отчёт  об  исполнении  сметы 
доходов и расходов и бухгалтерского баланса 
ВКП за 2019 год;

•  определены  размер,  порядок  и  сроки 
уплаты  взносов  членскими  организациями 
ВКП в 2021 году;

•  утверждена  смета  доходов  и  расходов 
ВКП на 2021 год.
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2021 год
Заседание Исполкома ВКП  

2 апреля 2021 года

2 апреля в Москве во Дворце труда в сме‑
шанном очном и онлайн‑ режиме прошло за‑
седание Исполкома Всеобщей конфедерации 
профсоюзов,  которое  вёл  Президент  ВКП, 
председатель Федерации независимых проф‑
союзов России Михаил Шмаков.

Исполком заслушал вопрос «О ратифика‑
ции и соблюдении конвенций МОТ в незави‑
симых государствах,  где действуют членские 
организации  ВКП»,  с  докладом  по  которому 
выступил заместитель Генерального секрета‑
ря ВКП Альберт Потапов.

В  дискуссии  по  теме  слово  взяли:  пред‑
седатель Казахстанской конфедерации труда 
Мурат  Машкенов,  заместитель  председате‑
ля  Федерации  профсоюзов  Беларуси  Анна 
Варфоломеева,  председатель  Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбали‑
ев,  заместитель  председателя  Объединения 
профсоюзов Грузии Этери Матурели, предсе‑
датель Федерации независимых профсоюзов 
Таджикистана Маликшо Нематзода.

В  принятом  постановлении  Исполком 
ВКП отметил, что членские организации ВКП 
продолжали  работу  по  содействию  рати‑
фикации  11  конвенций  МОТ,  определённых 
Конфедерацией как приоритетные для проф‑
союзов  и  трудящихся  региона.  Эта  работа 
осуществлялась в нелёгких условиях преодо‑
ления последствий коронавирусной пандемии 
COVID‑19,  что отрицательно сказалось в  том 
числе  на  возможностях  и  сроках  ратифика‑
ции и соблюдения конвенций МОТ.

В  силу  сложившихся  обстоятельств 
за  время,  прошедшее  с  предыдущего  обсу‑
ждения проблемы, ни одна из стран региона 
не  смогла  реализовать  свои  ратификацион‑
ные намерения.

В  качестве  положительного  фактора  Ис‑
полком  отметил,  что  во  многом  благодаря 
настойчивым  усилиям  профсоюзов  в  ряде 
стран региона возникли благоприятные пред‑
посылки для рассмотрения возможностей ра‑
тификации  либо  подготовки  к  ратификации 
конвенций,  особо  актуальных  в  нынешних 
условиях,  таких  как:  №  102  (Азербайджан, 
Молдова), № 168 (Азербайджан), № 176 (Бе‑
ларусь),  №  161  (Молдова),  №  183  (Кыргыз‑
стан,  Узбекистан),  №  173  (Азербайджан). 
Тем  самым  создан  задел  на  продвижение 
в этом направлении в предстоящий период.

Одновременно  Исполком  выразил  обес‑
покоенность  продолжающимися  случаями 
нарушения  конвенций  МОТ  в  странах  регио‑
на, вплоть до вмешательства органов власти 
в дела профсоюзов (Кыргызстан), о которых 
говорится  в  последнем  докладе  Комитета 
экспертов  МОТ  по  применению  конвенций 
и  рекомендаций.  Исполнительный  комитет 
призывал  членские  организации  сделать  всё 
возможное для исправления ситуации.

Исполком  рекомендовал  объединениям 
профсоюзов не ослаблять усилий по обеспе‑
чению ратификации и соблюдения конвенций 
МОТ с  учётом действующих коронавирусных 
ограничений и специфических условий в сво‑
их  странах  и  отраслях.  При  этом  исходить 
из  того,  что  трудности  борьбы  с  последст‑
виями  пандемии  не  должны  использовать‑
ся  для  оправдания  принимаемых  властями 

политико‑экономических  мер,  идущих  враз‑
рез  с  международными  трудовыми  нормами 
и принципами достойного труда.

Рекомендовано  также  принять  меры 
к  дальнейшему  улучшению  взаимодействия 
между  ВКП  и  её  членскими  организациями 
в  вопросах  обеспечения  ратификации  и  со‑
блюдения  международных  трудовых  норм, 
расширять сотрудничество по этим направле‑
ниям с Международным бюро труда в Жене‑
ве и субрегиональными бюро МОТ в Москве 
и Будапеште.

При обсуждении вопроса об использова‑
нии системы видеоконференц связи для про‑
ведения  мероприятий  ВКП  и  членских  орга‑
низаций основной доклад дополнили своими 
выступлениями члены Исполкома. Накоплен‑
ным профцентрами опытом и своими предло‑
жениями поделились председатель Междуна‑
родного  объединения  профсоюзов  работни‑
ков  связи  Анатолий  Назейкин,  генеральный 
секретарь  Международной  конфедерации 
профсоюзов  железнодорожников  Генна‑
дий  Косолапов,  председатель  Национальной 
конфедерации  профсоюзов  Молдовы  Олег 
Будза,  заместитель председателя Федерации 
профсоюзов  Беларуси  Анна  Варфоломеева, 
председатель  Федерации  профсоюзов  Узбе‑
кистана  Кудратулла  Рафиков,  председатель 
международного  объединения  профсоюзов 
«Электропрофсоюз» Василий Бондарев.

Исполком  отметил,  что  ВКП  активно  ис‑
пользует  видеоконференцсвязь  в  повсед‑
невной  работе  для  контактов  с  членскими 
и  партнёрскими  организациями.  По  линии 
межгосударственного сотрудничества руково‑
дители  ВКП  и  департаментов  Конфедерации 
постоянно  участвуют  в  заседаниях  органов 
СНГ  и  ЕАЭС,  Межпарламентской  Ассамблеи 
СНГ, её комиссий.

Федерация  независимых  профсоюзов 
России регулярно проводит в онлайн‑режиме 
и в гибридном очном и виртуальном формате 
разнообразные  общероссийские  мероприя‑
тия,  в  том  числе  уставные,  включая  XI  (вне‑
очередной) съезд в декабре 2020 года, а так‑
же массовые интернет‑акции.

Активно  применяют  технологию  виде‑
оконференцсвязи  для  проведения  целевых 
и уставных мероприятий, для обучения актива 
национальные  и  отраслевые  профобъедине‑
ния  Азербайджана,  Армении,  Беларуси,  Гру‑
зии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана.

Профцентрами приобретена современная 
техника, оборудованы переговорные комнаты 
или оснащены залы заседаний, руководители 
и  сотрудники  имеют  навыки  ведения  и  уча‑
стия в онлайн‑мероприятиях.

Вместе  с  тем  в  дальнейшем  широком 
использовании  технологии  ВКС  имеются 
ещё  технические,  организационные  и  кадро‑
вые проблемы и трудности, которые предсто‑
ит  настойчиво  преодолевать,  чтобы  сделать 
этот  ресурс  надёжным  средством  оператив‑
ной коммуникации в профсоюзной среде.

Исполком  рекомендовал  членским  ор‑
ганизациям  ВКП  продолжить  внедрение 
технологии  видеоконференцсвязи  в  пра‑
ктику  профсоюзной  работы  на  всех  уров‑
нях  управления,  обратив  особое  внимание 
на  устранение  имеющихся  недостатков.  Сле‑
дует  отмечать,  обобщать  и  распространять 
полезный  опыт  дистанционного  проведения 

проф союзных акций, их рационального твор‑
ческого  сочетания  с  очными  мероприятия‑
ми,  информировать  по  этим  вопросам  ВКП. 
Предстоит  добиваться  законодательного 
или  нормативного  решения  государственны‑
ми органами вопроса о правомочности прове‑
дения при необходимости уставных меропри‑
ятий профсоюзов в дистанционном формате 
и признания их результатов.

Исполком  одобрил  Методические  реко‑
мендации по организации и проведению сеан‑
сов видеоконференцсвязи.

Исполком принял Обращение ВКП в связи 
с Днём международной солидарности трудя‑
щихся — 1 Мая.

Профсоюзы  призывают  трудящихся  ска‑
зать вместе:

—  Требуем  от  правительств  и  работо‑
дателей  ответственной  социальной  полити‑
ки, уважения прав и интересов людей труда, 
обеспечения равноправного социального ди‑
алога!

—  Рабочему  человеку  —  достойный 
труд,  достойную  заработную  плату,  достой‑
ные и безопасные условия занятости, достой‑
ную жизнь!

—  Положить конец росту цен и тарифов, 
остановить  сползание  трудового  населения 
в пропасть нищеты!

—  Борьба  с  коронавирусом  не  отменяет 
гарантий трудовых и социальных прав!

«Да здравствует Первое Мая, день между‑
народной солидарности трудящихся и проф‑
союзов!» — этой немеркнущей в веках здра‑
вицей завершается Обращение ВКП.

Заявление в связи с 30‑летием создания 
Содружества  Независимых  Государств  «Вме‑
сте  —  к  новому  качеству  жизни!»  предста‑
вила  заместитель  Генерального  секретаря 
ВКП  Наталья  Подшибякина.  Краткий  экскурс 
в историю и современное состояние СНГ были 
проиллюстрированы презентацией.

В преддверии юбилея Содружества Неза‑
висимых Государств ВКП:

—  подтверждает  свою  приверженность 
социально  ориентированной  интеграции 
и своё стремление содействовать ее углубле‑
нию на благо людей;

—  последовательно  выступает  за  даль‑
нейшее  укрепление  и  совершенствование 
СНГ, всех его структур, расширение форматов 
сотрудничества его участников;

—  выражает  готовность развивать парт‑
нерские  отношения  и  эффективно  взаимо‑
действовать с межгосударственными структу‑
рами Содружества.

В  принятом  Исполкомом  ВКП  Заявлении 
в  связи  с  76‑летием  Победы  советского  на‑
рода  в  Великой  Отечественной  войне  1941–
1945  годов.   Годовщина  окончания  Великой 
Отечественной  войны  напоминает  о  том, 
что  такое  не  должно  повториться  никогда, 
говорится в Заявлении. Любого агрессора не‑
избежно настигнет справедливое возмездие.

ВКП  призывает  профсоюзные  организа‑
ции к объединению усилий с другими инсти‑
тутами гражданского общества в деле постро‑
ения и укрепления мира без войн, конфликтов 
и насилия во имя благополучия и процветания 
всех народов и государств.

Состоялось рассмотрение вопроса «О За‑
явлении ВКП в связи с Всемирным днем ох‑
раны труда и Информационно‑аналитической 

ПРОФСОЮЗЫ · 7 · 2022 27



ТЕМА НОМЕРА ВКП: от съезда к съезду

записке  «СOVID‑19:  вопросы  безопасности 
труда и жизни работников. Действия профсо‑
юзов Содружества», который доложил заме‑
ститель Генерального секретаря ВКП Валерий 
Юрьев. В обсуждении приняли участие  гене‑
ральный  секретарь  Исполкома  Международ‑
ной  конфедерации  профсоюзов  работников 
здравоохранения  Геннадий  Щербаков,  пред‑
седатель Национальной конфедерации проф‑
союзов  Молдовы  Олег  Будза,  генеральный 
секретарь МКП железнодорожников Геннадий 
Косолапов. Был показан подготовленный от‑
раслевым  профсоюзом  работников  здраво‑
охранения  России  видеоролик,  рассказыва‑
ющий  о  героических  усилиях  врачей  страны 
в борьбе с пандемией.

В заявлении говорится, что пандемия ста‑
ла глобальным вызовом системы безопасно‑
сти и гигиены труда и нашла своё отражение 
в теме Всемирного дня охраны труда: «Пред‑
видеть кризис и быть готовым к нему — ин‑
вестировать  сейчас  в  адекватные  системы 
охраны труда».

Поддерживая  инициативу  МОТ,  подтвер‑
ждая свою приверженность борьбе за здоро‑
вые и безопасные условия труда, ВКП заявля‑
ет о необходимости усиления внимания к во‑
просам  охраны  труда  в  условиях  пандемии. 
В этих целях целесообразно:

—  совершенствовать национальное зако‑
нодательство, учитывая глобальный характер 
пандемии,  добиваться  того,  чтобы  зараже‑
ние COVID на рабочих местах было включено 
в  перечень  профессиональных  заболеваний, 
согласно Рекомендации МОТ № 194;

—  содействовать  обеспечению  социаль‑
ного диалога по вопросам охраны труда;

—  способствовать  дальнейшему  разви‑
тию национальных систем охраны труда;

—  добиваться увеличения финансирова‑
ния мероприятий по охране труда.

В  дополнение  к  ранее  объявленной  по‑
вестке  на  заседании  Исполкома  ВКП  состо‑
ялось  обсуждение  ситуации  в  Кыргызской 
Республике,  где  парламент  недавно  принял 
в  окончательном  третьем  чтении  одиозный 
закон  о  проф союзах,  в  котором  грубо  на‑
рушаются  общепризнанные  международ‑
ные  стандарты  независимости  профсоюзов 
и  права  трудящихся  на  объединение.  Закон 
был  принят  вопреки  негативным  отзывам 
специалистов,  указавшим  на  несоответствие 
его  основополагающим  конвенциям  Между‑
народной организации труда, и многочислен‑
ным протестам профсоюзов страны.

Исполком  ВКП  выразил  категорическое 
несогласие с ошибочными действиями парла‑
мента  Кыргызстана  и  принял  решение  обра‑
титься к Президенту Кыргызской Республики 
с призывом наложить на закон вето и вернуть 
его на доработку.

Исполком  также  призвал  членские  орга‑
низации ВКП проявить солидарность с борь‑
бой  профсоюзов  Кыргызстан  и  выразить 
протест против покушения на свободу и неза‑
висимость профсоюзного движения.

Исполком ВКП принял решение наградить 
Почётным  золотым  знаком  ВКП  «За  заслуги 
перед проф движением»:

Акчурина  Рената  Сулеймановича  —  кар‑
диохирурга,  руководителя  отделения  сер‑
дечно‑сосудистой  хирургии  и  ангиологии 
Кардио логического научного центра РАМН;

Кравцова  Валерия  Ивановича  —  руково‑
дителя Департамента ВКП по связям с проф‑
союзами мира;

Соловьева Владимира Николаевича — ру‑
ководителя Департамента ВКП по гуманитар‑
ному  сотрудничеству,  генерального  директо‑
ра  ЗАО  «Информационно‑издательский  дом 
„Профиздат“»;

Чеботарева  Павла  Александровича  — 
руководителя  Центра  общественных  связей 
ВКП.

На заседании был рассмотрен  также ряд 
финансово‑хозяйственных вопросов.

Заседание Исполкома и Совета ВКП 
8 декабря  2021 года

8  декабря  в  Москве  во  Дворце  труда 
в  смешанном:  очном  и  дистанционном  фор‑
мате прошло заседание Исполкома Всеобщей 
конфедерации  профсоюзов,  которое  открыл 
вступительным словом и вёл Президент ВКП, 
председатель Федерации независимых проф‑
союзов России Михаил Шмаков.

Исполком  ВКП  предварительно  рассмо‑
трел вопросы заседания Совета ВКП и с уче‑
том  обсуждения  по  каждому  из  них  принял 
решение о внесении на заседание Совета.

Далее были рассмотрены вопросы, нахо‑
дящиеся в компетенции Исполкома.

Была  заслушана  информация  о  ходе  со‑
лидарной  кампании  «Минимальную  заработ‑
ную плату — на уровень не ниже прожиточ‑
ного  минимума».  С  сообщением  выступила 
заместитель Генерального секретаря ВКП На‑
талья Подшибякина.

В  обсуждении  темы  слово  взяли  Мурат 
Машкенов — генеральный секретарь Респуб‑
ликанского  объединения  профсоюзов  «Ка‑
захстанская  конфедерация  труда»  и  Борис 
Сошенко  —  председатель  Международной 
конфедерации профсоюзов работников стро‑
ительства  и  промышленности  строительных 
материалов.

В принятом постановлении Исполком ВКП 
отметил,  что  проведение  кампании  проф‑
союзами  независимых  государств  региона 
в период пандемии COVID‑19 приобрело осо‑
бое значение. В этих неординарных условиях 
минимальная  зарплата  —  МЗП  (минималь‑
ный  размер  оплаты  труда  —  МРОТ)  —  вы‑
ступает  не  только  гарантией  в  оплате  труда, 
но и служит критерием оказания материаль‑
ной поддержки предприятиям и гражданам.

Профсоюзы  сумели  удержать  достиг‑
нутые  в  предыдущие  годы  завоевания, 
а где‑то и преумножить. В 2021 году в боль‑
шинстве  стран  региона  МЗП  (МРОТ)  была 
увеличена. Однако растущий уровень инфля‑
ции, и прежде всего стремительный рост цен 
на продовольствие, создает риски утраты до‑
стижений прошлых лет.

Несмотря  на  увеличение  минимальной 
зарплаты  за  годы  солидарной  кампании, 
уровень государственной гарантии в области 
оплаты труда в странах региона остается низ‑
ким и не защищает от бедности. Более того, 
в  ряде  стран  минимальная  зарплата  созна‑
тельно  устанавливается  ниже  порога  бедно‑
сти.

Исполком  ВКП  постановил  продолжить 
проведение солидарной кампании, добивать‑
ся расчёта МЗП (МРОТ) исходя из минималь‑
ного  потребительского  бюджета  —  показа‑
теля  более  высокого  уровня  и  дальнейшего 
повышения  этой  государственной  гарантии. 
На  основе  обобщения  накопленного  опыта 
сформулированы  рекомендации  по  конкрет‑
ным  направлениям  дальнейших  действий 

профсоюзов  в  рамках  кампании.  Профсою‑
зы  будут  настаи вать  на  индексации  размера 
минимальной  заработной  платы  на  уровне 
не  ниже  роста  потребительских  цен  и  зако‑
нодательном  закреплении  механизма  индек‑
сации.  Предстоит  продолжить  борьбу  за  не‑
включение  в  состав  минимального  размера 
оплаты труда компенсационных и стимулиру‑
ющих выплат.

Совместный  доклад  ВКП  и  Межгосудар‑
ственного  статистического  комитета  СНГ 
«Об  экологии  труда  и  роли  профсоюзов 
в  развитии  „зелёной“  экономики,  создании 
безопасных и здоровых рабочих мест» пред‑
ставил  заместитель  Генерального  секретаря 
ВКП Валерий Юрьев.

В дискуссии по вопросу выступили: руко‑
водитель  Департамента  охраны  труда  и  эко‑
логии,  главный технический инспектор труда 
Федерации независимых профсоюзов России 
Алексей  Безюков,  заместитель  председателя 
Национальной  конфедерации  профсоюзов 
Молдовы  Пётр  Кирияк,  заведующий  отде‑
лом  охраны  труда  Федерации  профсоюзов 
Узбекистана  Нодира  Гаибназарова,  предсе‑
датель  Консультативного  совета  Междуна‑
родного  объединения  агропромышленных 
профсоюзов  Наталья  Агапова,  сопредсе‑
датель  Комиссии  ВКП  по  вопросам  охраны 
труда,  экологии,  здоровья  и  социального 
обеспечения  трудящихся,  председатель  МОП 
«Электропроф союз» Василий Бондарев.

Исполком  отметил,  что  профсоюзы  ре‑
гиона  рассматривают  решение  проблем  со‑
хранения  и  восстановления  природных  эко‑
систем  в  первую  очередь  с  позиции  охраны 
здоровья  нынешних  и  будущих  поколений 
от  неблагоприятных  воздействий  как  естест‑
венного, так и техногенного происхождения.

Исполком  рекомендовал  руководителям 
объединений  профсоюзов  независимых  го‑
сударств,  международных  отраслевых  объе‑
динений  профсоюзов  добиваться  того,  что‑
бы  социальная  политика  стала  приоритетом 
в  процессе  восстановления  после  COVID‑19 
и  перехода  к  «зелёной»  экономике  и  строи‑
лась на принципах достойной оплаты и усло‑
вий труда.

С сообщением об участии членских орга‑
низаций ВКП в проведении акции «Всемирный 
день действий за достойный труд» в странах 
региона в 2021 году выступил заместитель Ге‑
нерального секретаря ВКП Альберт Потапов.

С  учётом  особенностей  текущего  момен‑
та  членским  организациям  ВКП  в  качестве 
основных форм действий были выбраны за‑
явления, призывы и обращения; обсуждение 
проблем реализации достойного труда в рам‑
ках трёхсторонних комиссий; проведение аги‑
тационных  кампаний  в  СМИ;  демонстрация 
подготовленных  профсоюзами  тематических 
видеороликов,  организация  виртуальных  ин‑
тернет‑мероприятий.

Исполком ВКП рекомендовал не ослаблять 
усилий,  направленных  на  защиту  социальных 
прав  и  гарантий  в  процессе  преодоления  не‑
гативных последствий коронавирусной панде‑
мии,  добиваться  от  правительств  привержен‑
ности  принципам  достойного  труда,  крепить 
профсоюзную  солидарность,  активнее  под‑
держивать  инициативы,  требования  и  высту‑
пления международного профдвижения.

В связи с тем, что в апреле 2022 года ис‑
полняется 30 лет образования Всеобщей кон‑
федерации  профсоюзов,  Исполком  одобрил 
План подготовки и проведения основных ме‑
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роприятий,  посвящённых  этой  дате,  и  текст 
Обращения к членским организациям.

Исполком  ВКП  выразил  уверенность, 
что подготовка к 30‑летию образования Все‑
общей  конфедерации  профсоюзов  станет 
важным  этапом  укрепления  братских  связей 
и солидарности, консолидации рядов Конфе‑
дерации.

Генеральный  секретарь  ВКП  Владимир 
Щербаков  представил  Исполкому  информа‑
цию о поступлении взносов от членских орга‑
низаций ВКП за 11 месяцев 2021 года.

* * *
8 декабря в Москве во Дворце труда в ги‑

бридном:  очном  и  видеорежиме  состоялось 
заседание  Совета  Всеобщей  конфедерации 
профсоюзов, которое открыл и вёл Президент 
ВКП,  председатель  Федерации  независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков.

Совет  прекратил  полномочия  членов  Со‑
вета ВКП:

Круглова Владимира Викторовича в связи 
со смертью;

Кузьменко Михаила Михайловича в связи 
с отзывом его Международной конфедераци‑
ей профсоюзов работников здравоохранения;

Одиназоды Рамазона Сафара в связи с от‑
зывом его Федерацией независимых профсо‑
юзов Таджикистана;

Юсифова Бакира Аслан оглы в связи с от‑
зывом  его  Международным  объединением 
профсоюзов авиационных работников.

Совет подтвердил полномочия членов Со‑
вета ВКП:

Асадова Мубариза Гадира оглы — предсе‑
дателя  Международного  объединения  проф‑
союзов  авиационных  работников,  делегиро‑
ванного  от  Международного  объединения 
профсоюзов авиационных работников;

Домникова Анатолия Ивановича — прези‑
дента  Международной  конфедерации  проф‑
союзов работников здравоохранения, делеги‑
рованного от Международной Конфедерации 
профсоюзов работников здравоохранения;

Нозакзоды  Зульхии  —  председателя 
Профсоюза работников образования и науки 
Республики  Таджикистан,  делегированной 
от Федерации независимых профсоюзов Тад‑
жикистана.

Совет  прекратил  полномочия  члена  Ис‑
полкома  ВКП  Кузьменко  Михаила  Михайло‑
вича  в  связи  с  отзывом  его  Международной 
конфедерацией  профсоюзов  работников 
здравоохранения.

Совет подтвердил полномочия члена Ис‑
полкома ВКП Шведова Андрея Владимирови‑
ча  —  генерального  секретаря  Международ‑
ного  объединения  профсоюзов  работников 
горно‑металлургической  промышленности 
(Проф центр  «Союзметалл»)  на  основании 
Протокола  решения  о  переводе  из  замеща‑
ющих  членов  Исполкома  ВКП  в  постоянные 
члены  Исполкома  ВКП  от  Международных 
отраслевых  объединений  профессиональных 
союзов.

В  соответствии  с  предложением  Федера‑
ции  независимых  профсоюзов  Таджикистана 
Совет  ВКП  включил  в  состав  Комиссии  ВКП 
по  защите  социально‑экономических  интере‑
сов трудящихся и правовым вопросам Нозак‑
зоду Зулхию — председателя Профсоюза ра‑
ботников образования и науки Республики Тад‑
жикистан, вместо Одиназода Рамазон Сафар.

С информацией о деятельности Исполко‑
ма ВКП за период с ноября 2020 года по но‑

ябрь 2021 года выступил Генеральный секре‑
тарь ВКП Владимир Щербаков.

Исполком отметил, что ВКП, её членские 
организации содействовали разработке и ре‑
ализации в странах экономически эффектив‑
ной  и  социально  справедливой  модели  раз‑
вития.  В  ряде  государств  были  разработаны 
и приняты национальные программы по дос‑
тойному труду на новый период.

В целях оказания помощи членским орга‑
низациям  ВКП  продолжала  отслеживать  си‑
туацию в экономике независимых государств 
региона и в мире, новые явления в трудовых 
отношениях  и  направлять  соответствующую 
информацию.

По  многим  направлениям  шла  активная 
работа  с  межгосударственными  органами 
Содружества  Независимых  Государств  и  Ев‑
разийского экономического союза.

Наряду  с  поддержкой  государственных 
мероприятий по борьбе с пандемией, по ли‑
нии  профсоюзов  осуществлено  немало  соб‑
ственных  благотворительных  акций,  особая 
забота  проявлялась  о  тех  категориях  работ‑
ников,  которые  находятся  на  переднем  крае 
борьбы с эпидемией.

В  повседневную  практику  профсоюзной 
работы  прочно  вошли  современные  комму‑
никационные  технологии,  освоена  система 
видеоконференцсвязи  в  национальных  и  от‑
раслевых  проф объединениях,  в  рамках  ВКП 
в целом.

Совет  принял  информацию  Генераль‑
ного  секретаря  ВКП  к  сведению.  Исполкому 
ВКП и членским организациям ВКП поручено 
продолжить  работу  по  реализации  принятых 
VIII съездом ВКП Основных направлений дея‑
тельности  Всеобщей  конфедерации  профсо‑
юзов на 2017–2022 годы.

Совет  ВКП  подчеркнул,  что  вызванная 
пандемией  напряжённая  обстановка  требу‑
ет  от  профсоюзов  полной  мобилизации  сил 
и солидарности. Совет ВКП призывал к такому 
восстановлению после кризиса, которое будет 
носить инклюзивный, устойчивый и стабиль‑
ный характер, иметь в основе уважение к пра‑
вам и интересам человека, более справедли‑
вые социально‑трудовые отношения.

Рассмотрен  вопрос  «О  социально‑эко‑
номическом  положении  независимых  госу‑
дарств региона, где действуют членские орга‑
низации ВКП, и позиции профсоюзов». С до‑
кладом выступила заместитель Генерального 
секретаря ВКП Наталья Подшибякина.

В  развернувшемся  обсуждении  данного 
вопроса приняли участие и рассказали о си‑
туации  в  своих  странах  и  действиях  проф‑
союзов:  Саттар  Мехбалиев  —  председатель 
Конфедерации  профсоюзов  Азербай‑
джана;  Мурат  Машкенов  —  генераль‑
ный  секретарь  Республиканского  объ‑
единения профсоюзов «Казахстанская 
конфедерация труда», Олег Соколов — 
секретарь  Федерации  независимых 
профсоюзов  России,  руководитель 
Департамента  социально‑трудовых  от‑
ношений  и  социального  партнерства 
ФНПР,  Маликшо  Нематзода  —  пред‑
седатель  Федерации  независимых 
профсоюзов  Таджикистана,  Серджиу 
Саинчук  —  заместитель  председателя 
Национальной  конфедерации  профсо‑
юзов Молдовы.

Совет  ВКП  отметил,  что  почти 
во всех странах наблюдались быстрые, 
но неустойчивые темпы роста экономи‑

ки. При этом новый всплеск заболеваемости 
COVID‑19 негативно отразился на едва начав‑
шемся  восстановлении  экономики,  промыш‑
ленное  производство  в  большинстве  стран 
региона  замедлилось,  активность  в  сфере 
обслуживания по‑прежнему ограничена.

Совет  ВКП  высказал  озабоченность  тем, 
что мало создается новых достойных рабочих 
мест,  восстановление  рынка  труда  в  значи‑
тельной степени идёт за счёт неформальной 
экономики  и  задействования  незащищённых 
форм  трудовых  отношений,  включая  само‑
занятость,  занятость  посредством  интернет‑
платформ.  При  этом  профессиональная  де‑
ятельность,  понятие  и  правовое  регулирова‑
ние таких форм занятости в странах региона 
не определены.

Профсоюзы  во  всех  государствах  регио‑
на  отслеживали  происходящие  процессы, 
при  необходимости  проводили  консультации 
с  представителями  органов  власти  и  управ‑
ления,  вносили  предложения  по  совершен‑
ствованию  социально  экономической  поли‑
тики,  включая  повышение  зарплаты,  пенсий 
и  их  минимального  размера,  регулирования 
цен на социально‑значимые товары и услуги. 
В отдельных случаях прибегали к акциям про‑
теста.

Совет ВКП рекомендовал членским орга‑
низациям ВКП усилить борьбу за права и ин‑
тересы людей труда.

В этих целях:
—  настаивать  на  социально  ориенти‑

рованном  подходе  к  восстановлению  эко‑
номики,  обеспечивающему  достойный  труд 
и  надёжную  защиту  для  всех,  поддерживать 
политику, сформированную на принципах со‑
циального  диалога  и  модели  справедливого 
развития;

—  проводить  системный  мониторинг 
рынка  труда,  обращая  внимание  на  измене‑
ния, происходящие в связи с внедрением ин‑
новаций;

—  особое внимание обратить на незащи‑
щённые формы занятости, включая платфор‑
менных  работников,  самозанятых,  вносимые 
в  связи  с  этим  изменения  в  регулирование 
социально‑трудовых отношений.

Совет  принял  решения  по  финансовым 
вопросам:

—  утвержден отчёт об исполнении сметы 
доходов и расходов и бухгалтерского баланса 
ВКП за 2020 год;

—  определены размер, порядок и сроки 
уплаты  взносов  членскими  организациями 
ВКП в 2022 году;

—  утверждена смета доходов и расходов 
ВКП на 2022 год.
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ТЕМА НОМЕРА ВКП: от съезда к съезду

Заседание Исполкома и Совета ВКП  
12–13 апреля 2022 года

12  апреля  в  Москве  во  Дворце  труда 
в смешанном: очном и дистанционном режи‑
ме  прошло  заседание  Исполкома  Всеобщей 
конфедерации  профсоюзов,  которое  открыл 
вступительным словом и вёл Президент ВКП, 
председатель Федерации независимых проф‑
союзов России Михаил Шмаков.

Исполком  ВКП  предварительно  рассмо‑
трел вопросы заседания Совета ВКП и с уче‑
том  обсуждения  по  каждому  из  них  принял 
решение о внесении на заседание Совета.

Далее были рассмотрены вопросы, нахо‑
дящиеся в компетенции Исполкома.

С сообщением о ратификации и соблюде‑
нии конвенций МОТ в независимых государст‑
вах, где действуют членские организации ВКП 
выступил заместитель Генерального секрета‑
ря ВКП Альберт Потапов.

Исполком отметил, что стараниями проф‑
союзов  проблема  международных  трудовых 
норм  не  сходила  с  повесток  дня  заседаний 
трёхсторонних  комиссий  и  других  структур 
социального  диалога;  парламентских  коми‑
тетов,  встреч  с  высшими  представителями 
власти, заседаний руководящих органов про‑
фцентров  и  их  специализированных  комис‑
сий. Пункты о ратификации включались в тек‑
сты  генеральных  соглашений,  велась  работа 
по  интегрированию  положений  конвенций 
и рекомендаций МОТ в национальное законо‑
дательство. Профсоюзы следили за соблюде‑
нием  международных  трудовых  норм  в  про‑
изводственной, законодательной и правопри‑
менительной  практике.   Выявленные  случаи 
их грубого нарушения предавались гласности, 
становились  предметом  рассмотрения  орга‑
нов социального партнёрства.

Фактором,  осложняющим  эту  работу, 
было  продолжающееся  губительное  воздей‑
ствие коронавирусной пандемии на состояние 
национальных  экономик  и  социальных  сис‑
тем,  которое  практически  повсюду  выража‑
лось в падении уровня жизни, росте социаль‑
ной незащищённости людей, маргинализации 
и социальном исключении всё большей части 
населения.

К тому же деятельность профсоюзов осу‑
ществлялась на фоне геополитических потря‑
сений, роста международной напряжённости, 
возрождения в мире духа конфликтов и кон‑
фронтации. Череда противоправных санкций 
против России в той или иной степени опос‑
редованно сказывалась на остальных странах 
региона, усугубляя их и без того сложное по‑
ложение.

Исполком отдаёт должное усилиям член‑
ских организаций по мониторингу ратифика‑
ции и соблюдения международных трудовых 
норм. Однако, к сожалению, результаты этих 
действий не могут считаться утешительными: 
за  прошедший  год  страны  региона  не  рати‑
фицировали  ни  одной  конвенции  из  списка, 
предложенного ВКП.

Особую  обеспокоенность  вызывают  слу‑
чаи несоблюдения конвенций в странах реги‑
она, о которых говорится в последнем докла‑
де  Комитета  экспертов  МОТ  по  применению 
конвенций и рекомендаций.

Исполнительный  комитет  призвал  член‑
ские  организации  сделать  всё  возможное 
для  исправления  ситуации  и  принять  меры 
к тому, чтобы свести к минимуму возможно‑
сти повторения таких случаев в будущем.

Объединениям  профсоюзов  независи‑
мых государств, международным отраслевым 
объединениям  профсоюзов  рекомендовано 
не ослаблять усилий, направленных на обес‑
печение ратификации и соблюдения конвен‑
ций  МОТ,  действуя  сообразно  обстановке, 
сложившейся в стране или отрасли.

Обсудив изменения и дополнения в Устав 
ВКП,  Исполнительный  комитет  постановил 
принять  за  основу  внесённый  проект  Устава 
с  учётом  состоявшегося  на  заседании  обсу‑
ждения.  Принято  также  решение  о  создании 
Рабочей  группы  по  подготовке  предложе‑
ний  по  изменениям  и  дополнениям  в  Устав. 
Членским  организациям  ВКП  рекомендовано 
до 20 апреля делегировать своих представи‑
телей в состав Рабочей группы.

Исполком ВКП принял:
—  Заявление ВКП в связи с Всемирным 

днем охраны труда 28 апреля 2022 года;
—  Обращении  ВКП  в  связи  с  Днем  ме‑

ждународной  солидарности  трудящихся  — 
1 Мая;

—  Заявлении  ВКП  в  связи  с  77‑летием 
Победы советского народа в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 годов.

Исполком ВКП принял решение за мно‑
голетнюю  плодотворную  деятельность 
в  профсоюзах,  значительный  личный 
вклад  в  укрепление  авторитета  и  влияния 
Всеобщей  конфедерации  профсоюзов 
на международном и межгосударственном 
уровне, сохранение единства и сплоченно‑
сти профсоюзного движения стран Содру‑
жества, развитие солидарности в междуна‑
родном профсоюзном движении наградить 
Почетным  золотым  знаком  ВКП  «За  за‑
слуги  перед  профдвижением»  Н. Н.  Ага‑
пову,  А. Д.  Василевского,  Г. А.  Щербакова, 
Х. Ю. Ахунзянова, В. В. Чернова, Э. Э. Эфен‑
диева

* * *

13  апреля  в  Москве  во  Дворце  труда 
в  смешанном:  очном  и  дистанционном  ре‑
жиме  прошло  заседание  Совета  Всеобщей 
конфедерации профсоюзов, которое вёл Пре‑
зидент ВКП, председатель Федерации незави‑
симых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Совет  прекратил  полномочия  членов  Со‑
вета ВКП:

Будзы  Олега  Евстафьевича  в  связи  с  от‑
зывом  его  Национальной  конфедерацией 
профсоюзов Молдовы;

Пыргару Иона Михайловича в связи с от‑
зывом  его  Национальной  конфедерацией 
профсоюзов Молдовы;

Асанакунова Мирбека Аскеровича в связи 
с отзывом его Федерацией профсоюзов Кыр‑
гызстана.

Подтверждены полномочия членов Сове‑
та ВКП:

Зубку Игоря Григорьевича — председате‑
ля Национальной конфедерации профсоюзов 
Молдовы, делегированного от Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдовы;

Поповича  Аурела  —  председателя  Феде‑
рации  профсоюзов  Молдовы  «Sănătatea», 
делегированного  от  Нацио нальной  конфеде‑
рации профсоюзов Молдовы;

Кызаева Эмиля Шурубековича — предсе‑
дателя Федерации профсоюзов Кыргызстана, 
делегированного  от  Федерации  профсоюзов 
Кыргызстана.

Совет  прекратил  полномочия  членов 
Исполкома  ВКП  Будзы  Олега  Евстафиевича 
и  Асанакунова  Мирбека  Аскеровича  в  связи 
с отзывом их членскими организациями.

Подтверждены  полномочия  членов  Ис‑
полкома ВКП:

Зубку Игоря Григорьевича — председате‑
ля Национальной конфедерации профсоюзов 
Молдовы, делегированного от Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдовы;

Кызаева Эмиля Шурубековича — предсе‑
дателя Федерации профсоюзов Кыргызстана, 
делегированного  от  Федерации  профсоюзов 
Кыргызстана.

С  докладом  о  30‑летии  образования 
Всеобщей  конфедерации  профсоюзов 
«Вместе  —  за  социальную  справедливость 
и  достойную  жизнь»  выступил  Генераль‑
ный секретарь ВКП Владимир Щербаков. Он 
кратко  рассказал  об  истории  создания  ор‑
ганизации,  основных  вехах  её  становления 
и  развития  как  международной  структуры, 
имеющихся достижениях, стоящих перспек‑
тивных задачах.

«Оценивая  процесс  эволюции  Всеобщей 
конфедерации  профсоюзов,  надо  сказать, 
что  не  всё  было  гладко,  —  отметил  доклад‑
чик.  —  Но  основные  социально‑экономиче‑
ские  показатели  свидетельствуют,  что  про‑
фсоюзы  в  странах  региона  сумели  добиться 
решения  многих  вопросов  улучшения  жизни 
трудящихся».

Так,  в  большинстве  стран региона вырос 
ВВП по паритету покупательной способности. 
Практически везде сократилась безработица, 
и в большинстве стран она не превышает 6 %. 
Номинальная зарплата выросла по государст‑
вам от 25 до 200 раз и составила в 2021 году 
от 136 долларов в Таджикистане до 741 дол‑
лара в России.

Во  многом  это  было  связано  с  борьбой 
профсоюзов  за  увеличение  минимальной 
государственной  гарантии  в  области  опла‑
ты труда. С 2004  года членские организации 
Конфедерации  проводят  в  регионе  солидар‑
ную  кампанию  «Минимальную  заработную 
плату  —  на  уровень  не  ниже  прожиточного 
минимума». За это время МРОТ вырос в  го‑
сударствах  от  5  до  125  раз,  и  на  1  января 
2021 года он составил от 6 долларов в Грузии 
до 238 долларов на Украине. Несмотря на из‑
менения  курсов  валют,  минималка  растёт 
и в долларовом исчислении.

С  ростом  зарплаты  увеличился  и  раз‑
мер  пенсий,  который  составил  в  2020  году 
от  28  до  204  долларов.  Улучшилась  охрана 
труда. Идёт сокращение числа пострадавших 
на производстве.

Профсоюзам  региона  есть  что  поста‑
вить  себе  в  заслугу,  но  в  равной  степени 
есть  ещё  многое,  что  необходимо  сделать 
и за что бороться.

«Каждый юбилей для нас — это не только 
торжество. В эти дни мы думаем о завтраш‑
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нем дне профсоюзного движения в регионе и в мире. 
Нарастающее  влияние  технологических  и  организаци‑
онных  изменений,  внедрение  цифровых  технологий 
в корне меняют содержание труда и характер социаль‑
но‑трудовых отношений, то есть той среды, в которой 
живут  и  действуют  профсоюзы.  От  того,  насколько 
адекватно  мы  сумеем  отреагировать  на  эти  процессы 
зависит  будущее  профсоюзов»,  —  подчеркнул  Гене‑
ральный секретарь ВКП

Слово по этому вопросу взяли члены Совета: заме‑
ститель  председателя  Конфедерации  профсоюзов  Ар‑
мении Агил Дадашов, председатель профсоюза работ‑
ников Тбилисского метрополитена Бесик Харатишвили, 
заместитель  председателя  Национальной  конфедера‑
ции  профсоюзов  Молдовы  Петр  Кирияк,  заместитель 
председателя Федерации профсоюзов России Евгений 
Макаров,  председатель   Казахстанской  конфедерации 
труда Мурат Машкенов.

Выступающие дополнили доклад содержательными 
примерами из жизни членских организаций, отметили 
позитивную  роль  ВКП  в  консолидации  борьбы  проф‑
союзов региона за права и интересы людей труда, рас‑
сказали о текущей деятельности профцентров в своих 
странах,  имеющихся  достижениях  и  трудностях.  Были 
высказаны также критические замечания и предложе‑
ния по активизации правозащитной роли профсоюзов 
в  трудовых  отношениях,  более  острой  и  принципиа‑
льной  реакции  на  текущие  события  в  политической 
и социальной сферах.

Итоги  дискуссии  подвел  Президент  ВКП  Михаил 
Шмаков. Все затронутые и другие проблемы профдви‑
жения должны стать предметом обсуждения на очеред‑
ном IX съезде ВКП, который подведёт итог проделанной 
работы,  сформирует  актуальную  повестку  на  следую‑
щее пятилетие.

Было  принято  Обращение  Совета  Всеобщей  кон‑
федерации  профсоюзов  к  профсоюзам  мира  в  связи 
с 30‑летием образования ВКП, которое решено опубли‑
ковать на сайте ВКП и в профсоюзных средствах массо‑
вой информации.

Совет принял решение созвать очередной IX съезд 
Всеобщей  конфедерации  профсоюзов  7  сентября 
2022 года в г. Москве.

На  утверждение  съезда  будет  внесена  повестка, 
которая  включает  отчёт  Совета  ВКП  о  реализации  ре‑
шений VIII съезда ВКП и отчёт Контрольно‑ревизионной 
комиссии  ВКП;  внесение  изменений  в  Устав,  выборы 
руководства,  принятие  Основных  направлениях  дея‑
тельности на 2022–2027  годы, обращений, резолюций 
и заявлений.

Установлена норма представительства членских ор‑
ганизаций на IX съезд ВКП на основе критериев оплачи‑
ваемого членства.

По  представлению  Генерального  секретаря  ВКП 
Советом рассмотрен и утвержден отчёт об исполнении 
сметы  доходов  и  расходов  и  бухгалтерского  баланса 
ВКП за 2021 год.

Вместе — за социальную справедливость и достой‑
ную жизнь!                                                          
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