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ТЕМА НОМЕРА ВКП: от съезда к съезду

110‑Я СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДА — ИТОГИ И РЕШЕНИЯ
С 27 мая по 11 июня представители 

правительств, работников и ра-
ботодателей из 187 государств-

членов МОТ обсуждали вопросы сферы 
труда на Международной конференции 
труда (МКТ). В этом году охрана труда, 
ученичество, а также социальная и со-
лидарная экономика вошли в число во-
просов повестки дня конференции.

В 110-й Международной конферен-
ции труда приняли участие более 4000 
делегатов. Конференция, которую иног-
да называют Всемирным парламентом 
труда, проходила в гибридном форма-
те, при этом очный компонент проходил 
в Женеве (Швейцария).

Генеральный директор МОТ Гай 
Райдер заявил делегатам, что 110-я Ме-
ждународная конференция труда завер-
шилась «замечательным урожаем до-
стижений» и вошла в историю своей ра-
ботой, среди прочего, по вопросам без-
опасности и гигиены труда, ученичества 
и трудовых норм. Охарактеризовав эту 
МКТ как «важную, гармоничную и про-
дуктивную», он оценил решение «под-
нять безопасную и здоровую рабочую 
среду в статус фундаментального прин-
ципа» как «творение истории». Он упо-
мянул о важном прогрессе в отношении 
Рекомендации по системе качественно-
го ученичества, а также о плодотворных 
дискуссиях по вопросам политики заня-
тости, социальной экономики и эконо-
мики солидарности и работы в наиме-
нее развитых странах.

Ссылаясь на свой доклад о поло-
жении рабочих на оккупированных 
арабских территориях, Генеральный 
директор призвал возобновить усилия 
по мобилизации ресурсов для усиления 
поддержки, особенно для национальной 
стратегии занятости.

На заключительном пленарном засе-
дании конференции были приняты вы-
воды Трехстороннего комитета по уста-
новлению стандартов МКТ, связанных 
с разработкой новой Рекомендации 
МОТ по качественному ученичеству, ко-
торая, как ожидается, будет служить ру-
ководством по продвижению ученичест-
ва и обеспечению надлежащей защиты 
учеников. Выводы Комитета включают 
определение ученичества, нормативно-
правовую базу, а также вопросы равен-
ства и разнообразия. Второе обсужде-
ние установления стандартов состоится 
на МКТ 2023 г.

На заключительном пленарном за-
седании МКТ также был утвержден от-
чёт Комитета по применению стандар-
тов (CAS), который является основным 
надзорным органом системы стандар-
тов МОТ. CAS рассмотрел 22 дела в от-
дельных странах, связанных с соблю-
дением конвенций МОТ, и рассмотрел 
отчет Комитета экспертов по примене-
нию конвенций и рекомендаций по обес-

печению достойного труда сестринско-
го персонала и домашних работников, 
ключевых участников экономики ухода.

Другой комитет изучил стратегиче-
скую цель занятости в рамках выпол-
нения Декларации МОТ о социальной 
справедливости для справедливой гло-
бализации. Итоговые выводы и резолю-
ция содержат рекомендации по разра-
ботке последовательной, всеобъемлю-
щей и комплексной политики занятости 
и возможностей достойного труда, ко-
торые способствуют восстановлению 
и инклюзивным структурным преобра-
зованиям. Комитет призвал МОТ играть 
ведущую роль в поддержке занятости, 
в том числе через Глобальный акселе-
ратор ООН по рабочим местам и соци-
альной защите для справедливого пе-
рехода.

Делегаты приняли резолюцию о до-
бавлении безопасной и здоровой рабо-
чей среды к существующим четырем 
Основополагающим принципам и пра-
вам на рабочем месте (ОППТ). ОППТ 
являются частью Декларации МОТ 
об основополагающих принципах и пра-
вах в сфере труда 1998 г., и все госу-
дарства-члены МОТ обязуются уважать 
и продвигать эти принципы и права, 

 независимо от того, ратифицирова-
ли ли они соответствующие конвенции.

На пленарном заседании Конферен-
ции были одобрены восемь поправок 
к Конвенции о труде в морском судоход-
стве 2006 г. (MLC, 2006), и был принят 
отчет Комитета по достойному труду 
и социальной и солидарной экономике.

Выступая на церемонии закрытия, 
председатель Конференции Клаудио 
Морони сказал делегатам, что вместе 
они расширили горизонты своей рабо-
ты, обсудив достойный труд и социаль-
ную экономику и экономику солидар-
ности. Он добавил, что благодаря сов-
местной работе удалось укрепить осно-
ву основных принципов и прав в сфере 
труда, включив в нее охрану здоровья 
и безопасность на рабочем месте.

Напомним, что Гай Райдер поки-
нет пост Генерального директора МОТ 
в сентябре 2022 г., после 10 лет пребы-
вания на этом посту. Новым генераль-
ным директором станет Жильбер Хунг-
бо из Того.

111-ю сессию МКТ планируется про-
вести с 5 по 16 июня 2023 г.

Выступление председателя 
Федерации независимых 

профсоюзов России Михаила 
Шмакова на 110‑й сессии 

Международной конференции труда

Уважаемые коллеги!
В докладе Генерального директора 

справедливо отмечается, что «конф-
ликты, происходящие в разных регио-
нах мира, оборачиваются страданиями 
и лишениями и служат свидетельством 
неразрывной связи между миром и со-
циальной справедливостью».

События на Украине, инспирирован-
ные Западом, уже принесли страдания 
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миллионам людей. Между тем мир по-
степенно соскальзывает в глобальный 
системный кризис — гуманитарный, 
продовольственный, энергетический 
и финансовый.

Упоминаемая в Докладе Рекомен-
дация МОТ 2017 г. № 205 «О занятости 
и достойном труде в целях обеспече-
ния мира» призывает укреплять ме-
ждународное сотрудничество в целях 
оказания предсказуемой, устойчивой 
и адекватной гуманитарной помощи, 
содействия развитию в интересах на-
именее развитых и развивающихся 
стран, принимающих большое число 
беженцев.

Сегодня огромное число бежен-
цев — жертв конфликтов принимают 
не только беднейшие, но и многие раз-
витые страны, включая Россию. «Иде-
альный шторм» в мировой экономике 
и политике уже выбросил на обочину 
миллиард семьсот миллионов человек 
в разных регионах мира.

Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН сооб-
щила, что по сравнению с прошлым го-
дом цены на продовольствие выросли 
на 34 %, достигнув беспрецедентного 
уровня. Из-за перебоев с поставками 
удобрений прогнозируется снижение 
урожайности до 50 %.

Конференция ООН по торгов-
ле и развитию отмечает историче-
скую взаимосвязь между ростом цен 
на агро продовольственные товары 
и социальными потрясениями. К концу 
текущего года мы можем столкнуться 
с глобальным голодом.

Главной причиной его может стать 
рост стоимости пшеницы на мировом 
рынке и трудности с поставками продо-
вольствия, которые стали следствием 
ошибочной экономической и финан-
совой политики стран Запада, а также 
введенных ими незаконных санкций 
против России.

От нехватки продовольствия силь-
нее других страдает Африка, в основ-
ном страны к югу от Сахары. По дан-
ным ФАО, там голодают 257 млн чело-
век. Россия входит в число крупнейших 
поставщиков зерна. На ее долю прихо-
дится 16 % мирового экспорта пшени-
цы. От российской пшеницы зависят 

почти 50 государств, которые обеспе-
чивают не менее трети своих потребно-
стей поставками из нашей страны.

Недавно генеральный секре-
тарь ООН Антониу Гутерреш заявил, 
что мировое сообщество не сможет 
разрешить проблему продовольствен-
ного кризиса без российской пшени-
цы, а также без российских и белорус-
ских удобрений, и предложил вернуть 
их продуктам «полный и неограничен-
ный доступ на мировые рынки».

Снизить напряженность на этих 
рынках позволит наращивание поста-
вок российских удобрений и сельхоз-
продукции, что, разумеется, потребует 
снятия санкционных ограничений.

Однако этому препятствуют США 
и остальные страны НАТО, которые 
спровоцировали и все больше раз-
жигают этот конфликт, в том числе 
в ущерб собственным экономическим 
интересам, а также обрекая на голод 
сотни миллионов людей.

Только на путях сотрудничества 
и конструктивных переговоров мы 
сможем пережить многомерный миро-
вой кризис. Санкции и военное давле-
ние не позволят накормить миллионы 
голодающих в наименее развитых 
странах, да и бедные слои населения 
в странах так называемого «золотого 
миллиарда».

В инструментах МОТ подчеркива-
ется, что при осуществлении мер реа-
гирования на кризис основной акцент 
должен делаться на занятости, достой-
ном труде и жизнеспособных предпри-
ятиях, и эти меры должны опираться 
на международные трудовые нормы.

Императив усиления согласованно-
сти действий и конструктивной полити-
ки был четко обозначен в Декларации 
столетия и послужил логической осно-
вой прошедшего в феврале Глобально-
го форума по восстановлению, ориен-
тированному на человека.

Со своей стороны мы готовы при-
нять самое активное участие во всех 
конструктивных начинаниях МОТ 
по преодолению мирового кризи-
са во всех его измерениях, а также 
по преодолению назревающего кризи-
са самой МОТ.

Благодарю за внимание.

Выступление Генерального 
секретаря Всеобщей конфедерации 
профсоюзов Владимира Щербакова 

на 110‑й сессии Международной 
конференции труда

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые делегаты и гости конфе-

ренции!
Прежде всего разрешите поздравить 

Вас, г-н Председатель, с избранием 
на столь высокий и почетный пост. Мы 
уверены, что под Вашим руководством 
конференция успешно справится с по-
ставленными перед нею задачами.

Тема, выбранная генеральным ди-
ректором МБТ для обсуждения на ны-
нешней конференции — «Наименее раз-
витые страны: кризис, структурные пре-
образования и будущее сферы труда» 
действительно злободневна и важна 
для трудящихся всего мира, так как в на-
стоящее время мир в целом и сфера 
труда в частности подвергаются серьез-
ным испытаниям. Нельзя не согласиться 
с положением Доклада о том, что уже 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
Дохинская программа действий во мно-
гом перекликается с мандатом МОТ 
и содержит настоятельный призыв к ней 
внести существенный вклад в ее осу-
ществление, так как самые острейшие 
проблемы, требующие незамедлитель-
ного решения, стоят именно перед наи-
менее развитыми странами.

На наш взгляд, очень важно, что на-
стоящий Доклад адресован не только 
45 государствам-членам МОТ из числа 
наименее развитых стран, но и всем 
её 187 государствам-членам. Мировое 
сообщество должно принять срочные 
меры для радикального улучшения сло-
жившейся ситуации. Особую роль в этом 
процессе призвана сыграть Междуна-
родная организация труда, которая яв-
ляется бесспорным лидером среди орга-
низаций мирового сообщества в сфере 
социальной политики и занятости.

Вспышка коронавирусной инфекции 
КОВИД-19 нанесла мощнейший удар 
по мировой экономике, что создало серь-
езные трудности для экономического ро-
ста стран всего мира. Однако последствия 
для наименее развитых стран, конечно же, 
будут еще более тяжелыми из-за низкого 
уровня развития их производственного 
потенциала. Обладая гораздо более зна-
чительными финансовыми ресурсами 
и доступностью вакцин, страны с разви-
той экономикой активно возвращаются 
к нормальной жизни, а наименее разви-
тые страны, прилагая неимоверные уси-
лия, пытаются возместить причиненный 
ущерб. В соответствии со своим манда-
том МОТ должна помочь этой категории 
стран выйти из тяжелейшего положения, 
в котором они оказались.

Мы считаем, что в контексте По-
вестки дня Организации Объединен-
ных Наций в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г. значение, 
роль и место наименее развитых стран 
представляются ещё более очевидными 
в связи с решением задач по обеспече-
нию всеобщего процветания и искорене-
ния крайней нищеты.

Благодарю за внимание.                
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

СНГ

В КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОВЕТЕ СНГ

В Москве состоялось очередное за-
седание Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономсовете СНГ, в ходе 
которого рассмотрены вопросы эконо-
мического сотрудничества государств 
Содружества. Вел заседание председа-
тель Комиссии, полномочный представи-
тель Республики Казахстан в Комиссии 
по экономическим вопросам при Эконо-
мическом совете СНГ Е. Жанаев. Он от-
метил, что ведется мониторинг текущей 
экономической ситуации в государствах 
СНГ и обсуждаются возможные совмест-
ные меры реагирования на возникаю-
щие проблемы.

Комиссия одобрила проект Согла-
шения о сотрудничестве государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств по предупреждению и реа-
гированию на чрезвычайные ситуации 
в области общественного здравоохра-
нения санитарно-эпидемиологического 
характера. Отмечалось, что в мире от-
мечается нарастание количества угроз 
биологического характера. Это требует 
оперативного реагирования, проведения 
в автономном режиме комплекса проти-
воэпидемических мероприятий, мобиль-
ности и организации безопасной работы 
медицинского персонала.

Практика последних десятилетий по-
казала, что наиболее эффективными, 
мобильными и мощными формирования-
ми, способными к быстрому развертыва-
нию в полевых условиях и к автономной 
деятельности являются специализиро-
ванные противоэпидемические брига-
ды (далее — СПЭБ). При разработке 
проекта Соглашения учитывался опыт 
России по оперативному реагированию 
на чрезвычайные ситуации санитарно-
эпидемиологического характера, на про-
тяжении ряда лет реализует программы, 
направленные на оказание содействия 
странам-партнерам по реализации Меж-
дународных медико-санитарных правил 
(2005 г.), укрепление материально-тех-
нической базы профильных организаций 
государств СНГ, в том числе и мобиль-
ными микробиологическими лаборато-
риями экспресс-диагностики, проводит 
подготовку специалистов СПЭБ Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Кыргызста-

на, Таджикистана и Узбекистана с от-
работкой совместных действий СПЭБ 
государств Содружества по выявлению 
и реагированию на чрезвычайные ситу-
ации санитарно-эпидемиологического 
характера.

Проектом Соглашения предусмотре-
но проведение мероприятий по сани-
тарной охране территории государств 
Содружества, в том числе с помощью 
СПЭБ, определен приоритетный пропуск 
через государственные границы Сторон.

Члены Комиссии приняли к сведению 
Информацию о реализации Конвенции 
о межрегиональном сотрудничестве го-
сударств — участников СНГ, в том числе 
по различным направлениям межрегио-
нального сотрудничества. Было отмече-
но, что Конвенция активно реализуется 
в правоохранительной деятельности, 
в сфере защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, рационально-
го использования природных ресурсов, 
информационных технологий и связи, 
здравоохранении, образовании, научной 
и гуманитарной сфере, культуре и вы-
ставочной деятельности, спорте и туриз-
ме. Особое внимание уделяется поддер-
жке и развитию всех форм молодежного 
сотрудничества.

Учреждения культуры государств 
СНГ реализуют совместные творческие 
проекты, обмениваются опытом рабо-
ты в области фестивального движения, 
культурно-досуговой деятельности, 
музейного дела, принимают участие 
в совместных культурных мероприяти-
ях, а также осуществляют цифровое со-
трудничество посредством проведения 
видео конференций по обмену информа-
цией о культурных событиях регионов, 
методическими разработками в сфере 
организации культурного досуга населе-
ния и др.

Была принята также к сведению ин-
формация о практике применения в госу-
дарствах СНГ соглашений, позволяющих 
избежать двойного налогообложения, 
путях разрешения проблемных вопросов 
и судебной практике по соглашениям.

Комиссия одобрила информацион-
но-аналитический доклад «О состоянии 
малого и среднего предпринимательст-
ва в государствах СНГ». Приведенные 
в докладе данные показывают, что сек-
тор МСП в государствах Содружества 
имеет устойчивую тенденцию к росту. 
Для стимулирования предприниматель-
ской активности в государствах регио-
на развернута работа по совершенст-
вованию механизмов поддержки МСП 
на всех стадиях ведения бизнеса. На ос-
нове представленных данных предложе-
но продолжить работу в рамках Совета 
по мониторингу и регулярному представ-
лению информации о развитии системы 
МСП в государствах — участниках СНГ. 
Был рассмотрен ряд организационных 
и финансовых вопросов.

В заседании Комиссии приняла учас-
тие заместитель Генерального секрета-
ря ВКП Н. Подшибякина.

ВКП

В СОВЕТЕ МОП РАБОТНИКОВ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СФЕРЫ 

УСЛУГ

В онлайн-формате состоялось заседа-
ние Совета Международного объединения 
профсоюзов работников жилищно-комму-
нального хозяйства, местной промышлен-
ности и сферы услуг. В нем участвовали 
представители Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана. Вёл встречу председатель 
Международного объединения, председа-
тель Общероссийского профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения А. Д. Василев-
ский.

Участники заседания выступили 
с краткими докладами и обсудили теку-
щее социально-экономическое положение 
в странах и профсоюзах, объединяемых 
МОП, обменялись мнениями о проблемах 
и успехах родственных профсоюзов.

Совет избрал делегатов от Между-
народного объединения профсоюзов ра-
ботников жилищно-коммунального хозяй-
ства, местной промышленности и сферы 
услуг на предстоящий IX съезд Всеобщей 
конфедерации профсоюзов.

Решено активизировать онлайн-кон-
такты членов МОП до появления возмож-
ностей встреч в очном формате. Были 
высказаны пожелания возобновить преж-
нюю практику повышения квалификации 
профсоюзных руководителей высшего 
звена на базе ведущих организаций сис-
темы профсоюзного образования в Рос-
сии.

В ИСПОЛКОМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В формате видеоконференции состо-
ялось заседание Исполкома Междуна-
родной конфедерации профессиональ-
ных союзов работников здравоохранения 
(МКПРЗ). В заседании приняли участие 
руководители профсоюзов региона — 
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
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Молдовы, России, Таджикистана и Узбе-
кистана.

Заседание Исполкома открыл прези-
дент МКПРЗ Анатолий Домников, который 
подчеркнул большое значение тесного со-
трудничества отраслевых профсоюзов ра-
ботников здравоохранения в деятельнос-
ти по защите социально-экономических 
прав и интересов медицинских работни-
ков и укреплении международного проф-
союзного движения наших стран.

Руководители членских организа-
ций МКПРЗ обменялись информацией 
об их работе в части совершенствования 
форм взаимодействия в рамках соци-
ального партнерства по поддержанию 
и повышению уровня финансовой обес-
печенности медицинских организаций 
и сферы здравоохранения в целом. Были 
обозначены проблемы и рассмотрены 
способы решений сложных задач, связан-
ных с обеспечением социальной защиты 
работников здравоохранения в условиях, 
отягощенных последствиями коронави-
русной инфекцией и иными негативными 
факторами. Особое внимание было уде-
лено вопросам совершенствования ор-
ганизации оплаты труда, необходимости 
повышения оценки труда и уровня зара-
ботной платы медицинских работников, 
соблюдения нормативных требований 
по охране труда и ликвидации кадрового 
дефицита в сфере здравоохранения. Ис-
полком рассмотрел ряд других вопросов.

РОССИЯ

В РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ

Очередное заседание Комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений проходило в Доме Правитель-
ства Российской Федерации, как это было 
в «допандемийный» период.

Рассматривались вопросы, касающи-
еся: государственной поддержки в сфере 
промышленности; назначения и выплаты 
пенсий; исполнения Федерального бюд-
жета за 2021 г.; бюджетов Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхова-
ния РФ, Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования; функци-
онирования Единой централизованной 
цифровой платформы в социальной сфе-
ре; установления квоты на иностранных 
работников; взаимодействия информаци-
онной системы работодателя с «Единым 

порталом государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»; ситуации на рынке 
труда и ряд других вопросов.

В процессе обсуждения вопросов по-
вестки заседания координатор профсоюз-
ной стороны, председатель ФНПР Михаил 
Шмаков внес следующие предложения 
в проект решения Комиссии.

По проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» (в части обеспече-
ния государственной поддержки субъек-
там деятельности в сфере промышленно-
сти) — предложить Минпромторгу России 
представить для рассмотрения в рамках 
Российской трехсторонней комиссии пе-
речень работ, услуг, выполняемых госу-
дарственными фондами развития про-
мышленности.

По проектам основных характеристик 
бюджетов Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на 2023 г. и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 гг. — представленные 
проекты основных характеристик бюдже-
тов этих фондов разработаны без учета 
планируемого объединения фондов ПФР 
и ФСС. В связи с этим требуется перера-
ботка проектов с последующим обсужде-
нием в рамках РТК.

По проекту постановления Правитель-
ства РФ по вопросам трудовой мигра-
ции — при утверждении квоты на выдачу 
иностранным гражданам приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию в це-
лях осуществления трудовой деятельнос-
ти, а также квоты на выдачу иностранным 
гражданам, пребывающим в Российскую 
Федерацию на основании визы, разре-
шений на работу учитывать мнения реги-
ональных трехсторонних комиссий по ре-
гулированию социально-трудовых отно-
шений.

Выступая в разделе «Разное», Михаил 
Шмаков обратил внимание членов комис-
сии на следующие темы:

— обращение профсоюзной сторо-
ны к координатору РТК Голиковой Т. А. 
по факту грубого вмешательства Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации в деятельность профсоюзов;

— ситуация с соблюдением прав ра-
ботников в компании ИКЕА;

— присвоение звания «Ветеран бое-
вых действий» гражданскому персоналу 
силовых структур.

ЗАРПЛАТА ТРЕБУЕТ 
СВОЕВРЕМЕННОЙ ИНДЕКСАЦИИ

Председатель ФНПР Михаил Шмаков 
считает, что индексацию зарплаты в Рос-
сии по уровню инфляции необходимо 
проводить чаще, чем раз в год. Об этом 
лидер профцентра сказал в ходе кругло-
го стола «Суверенитет как важная осно-
ва социально-экономического развития 
России» в Совете Федерации РФ. Говоря 
о неотложных мерах по обеспечению за-
нятости граждан, он напомнил, что закон 
об индексации зарплаты в зависимости 
от уровня инфляции был принят в докри-

зисный период, не учитывающий реалии, 
связанные со спецоперацией. Сегод-
ня и анализ уровня инфляции, и расчет 
индексации должны проводиться чаще. 
Причем пересматривать нужно не толь-
ко уровень зарплаты, но и минимальный 
размер оплаты труда как социальную га-
рантию.

ФНПР НАСТАИВАЕТ НА ОКАЗАНИИ 
ПОМОЩИ МОЛОДЕЖИ НА СЕВЕРЕ

Профсоюзы предлагают закрепить 
в законодательстве норму о выплате про-
центной надбавки к заработной плате мо-
лодежи в полном размере с первого дня 
работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. Соответ-
ствующее обращение ФНПР направила 
Председателю Правительства РФ Михаи-
лу Мишустину.

«Действующая система государствен-
ных гарантий и компенсаций лицам, рабо-
тающим и проживающим в северных ре-
гионах и на Дальнем Востоке, не в полной 
мере обеспечивает уровень возмещения 
физических, моральных и материальных 
затрат, связанных с работой и проживани-
ем в экстремальных природно-климатиче-
ских условиях», — отмечается в обраще-
нии ФНПР.

По мнению профсоюзов, труд работа-
ющих в местностях с особыми климати-
ческими условиями должен оплачивать-
ся в повышенном размере, что отраже-
но в положении Трудового кодекса РФ. 
До 2004 г. северная надбавка для моло-
дежи в полном размере с момента старта 
работы при проживании в северных реги-
онах предусматривалась федеральным 
законом. Далее эта норма была упразд-
нена и передана на регулирование регио-
нальным властям.

Вопрос о необходимости начисления 
с первого дня работы процентной над-
бавки для молодежи на Севере давно 
обсуждался на разных уровнях. ФНПР 
выступила с данным предложением 
в рамках круглого стола по мерам под-
держки молодых специалистов Севера, 
который проведен Комитетом Госдумы 
по молодежной политике в июне 2022 г. 
В данном мероприятии участвовали де-
путаты Госдумы, представители феде-
ральных округов исполнительной влас-
ти, субъектов Дальневосточного феде-
рального округа и Арктической зоны, 
профильные эксперты.

ЗА РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ 
ТРУДА

Минтруд утвердил новую редакцию 
правил компенсаций за работу во вред-
ных условиях труда. Соответствующий 
приказ опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

Вредные факторы поделены на три 
группы: химические (взаимодействие 
работника с примерно тысячью веществ 
из отдельного списка); физический (взаи-
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модействие с ионизирующим излучением) 
и биологический (с различными вредными 
микроорганизмами).

Уточняется, что за «вредную» смену 
работнику полагается пол-литра молока 
или его эквиваленты (кефир, ряженка, 
другие аналогичные продукты). При этом 
объем компенсации не зависит от про-
должительности смены, а если работник 
пробыл на вредном производстве мень-
ше половины смены, то компенсация ему 
не полагается.

Кроме того, по личному заявлению 
работник может получить денежный эк-
вивалент продукта (сейчас литр молока 
в среднем по стране стоит 75–90 рублей). 
Если работник уже получает бесплатное 
лечебно-профилактическое питание, от-
дельного «молока за вредность» ему по-
лагаться не будет. В приказе, изданном 
Минтрудом, приведен список из несколь-
ких рационов такого питания (содержат 
рыбу, хлеб, витамины и многое другое). 
Приказ вступит в силу 1 сентября и будет 
действовать в течение шести лет.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПРИНЯЛ 
АНТИПРОФСОЮЗНОЕ РЕШЕНИЕ

Признать регистрацию профессио-
нального союза адвокатов РФ незакон-
ной и ликвидировать организацию — та-
кое решение принял 8 июня 2022 Верхов-
ный Суд РФ. Регулятивная часть решения 
суда будет оглашена позже, однако глава 
профсоюза, который пытаются закрыть 
через ВС РФ, уже заявил, что считает 
такое решение незаконным и намерен 
обжаловать его во всех возможных ин-
станциях.

В Профсоюзе адвокатов России по-
лагают, что попытка ликвидации проф-
союза связана с его непосредственной 
работой — попыткой внести изменения 
в законопроект об адвокатуре через ме-
ханизмы Российской трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

АЗЕРБАЙДЖАН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПРОФСОЮЗАМИ

В городах Гянджа и Шеки состоялась 
презентация книг «Укрепление потенциа-
ла КПА для эффективного участия в про-
граммах и процессах по устойчивому раз-

витию» и «Отчёт о рассмотрения и оцен-
ки мер, принимаемых в Азербайджанской 
Республике по реализации Целей устой-
чивого развития на период до 2030 года», 
изданных Конфедерацией профсоюзов 
Азербайджана при поддержке МОТ.

В презентации, организованной Ре-
спубликанским комитетом Свободного 
профсоюза работников образования 
Азербайджана (СПРО), приняли участие 
председатели райкомов, первичных про-
фсоюзных организаций, профсоюзный 
актив. Было отмечено, что обеспечение 
устойчивого социального развития яв-
ляется одним из важных приоритетов, 
поставленных и успешно реализуемых 
правительством Азербайджана. Об этом 
свидетельствует реализация в Азербай-
джане взаимодополняющих стратегиче-
ских проектов и социально-экономиче-
ских программ. Таким образом обеспечи-
вается устойчивое социально-экономи-
ческое развитие страны.

ОХРАНА ТРУДА В ЛЕТНЮЮ ЖАРУ

Конфедерация профсоюзов Азербай-
джана направила обращение руководи-
телям республиканских комитетов (фе-
дераций), профсоюзов и организаций, 
являющихся членами КПА.

В обращении говорится:
«Руководствуясь частью 2-й статьи 

233 Трудового кодекса, рекомендуем 
в связи с началом летнего сезона про-
контролировать прекращение работ 
на открытом воздухе на предприятиях 
и в организациях, если температура воз-
духа превысит 41 градус. Также следует 
принять профилактические меры во из-
бежание случаев солнечного удара».

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

29–30 июня в Конфедерации профсо-
юзов Азербайджана состоялся круглый 
стол на тему «Информация о результа-
тах обсуждения Конвенции МОТ №105 
об упразднении принудительного труда, 
обязанностях профсоюзов в реализации 
Рекомендации № 205».

В мероприятии приняли участие Сат-
тар Мехбалиев, председатель КПА, де-
путат Милли Меджлиса, Сергиус Гловац-
кас, заведующий сектором Европейского 
бюро Международной организации труда 
(МОТ) по Восточной Европе и Централь-
ной Азии, Яшар Хамзаев, национальный 
координатор МОТ по Азербайджану, 
а также руководство КПА и представите-
ли СМИ.

В своем выступлении С. Мехбалиев 
отметил, что принудительный труд носит 
глобальный характер и около 21 милли-
она человек в мире являются жертва-
ми принудительного труда: «880 тысяч 
из них относятся к странам Евросоюза, 
а 90 % из них работают в частном секто-
ре. 68 % — это те, кто вынужден работать 
в сельском хозяйстве, строительстве 
и домашнем хозяйстве».

Азербайджанские профсоюзы серь-
езно относятся к соблюдению основных 
принципов и прав положений Конвенций 
МОТ, активно участвуют в принятии за-
конодательных актов в трудовой, соци-
альной и экономической сферах, совер-
шенствовании законов, выражая свои 
мнения и предложения.

«Правительство Азербайджана и все 
заинтересованные учреждения уделяют 
большое внимание выполнению Конвен-
ции МОТ №105, национальное трудовое 
законодательство формируется и совер-
шенствуется в соответствии с междуна-
родными стандартами, с учетом обяза-
тельств, указанных в Конвенции. Налицо 
подвижки в принятии и совершенствова-
нии законодательных актов в трудовой, 
социальной и экономической сферах», — 
сказал С. Мехбалиев.

«КПА тесно сотрудничает с законо-
дательными органами страны, чтобы 
в определенной степени не допустить 
развития принудительного труда, вносит 
предложения по изменениям и допол-
нениям в трудовое законодательство. 
Неслучайно статья 4.1.10 Генерального 
коллективного договора, который мы 
подписали с социальными партнерами, 
включает в себя обязательство сторон 
поддерживать государственные социаль-
ные программы, обеспечивающие иско-
ренение детского труда, принудительно-
го труда и торговли людьми, регулиро-
вание трудовой миграции, организацию 
совместного мониторинга», — отметил 
С. Мехбалиев.

На круглом столе участниками были 
сделаны сообщения о защите прав жертв 
принудительного труда, возмещении им 
ущерба, организации инспекции в этой 
сфере, об усилении работы профсоюзов.

Особый акцент был сделан на необ-
ходимости устранения основных причин 
и факторов, повышающих риски прину-
дительного труда.

АРМЕНИЯ

УЧАТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

В Степанаване совместными усилия-
ми КПА и Центра Солидарности в Арме-
нии был проведён семинар для председа-
телей профсоюзных организаций Тавуш-
ской, Лорийской и Ширакской областей 
и членов Отраслевого республиканского 
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союза профессиональных организаций 
работников образования и науки Арме-
нии.

Семинар был посвящён главным во-
просам работы профсоюзов, а также 
Трудовому кодексу РА. Элен Манасерян, 
руководитель Учебно-организационного 
центра КПА, представила предстоящие 
изменения в Трудовом кодексе и их ожи-
даемое влияние.

Участники поработали в группах, об-
судили вызовы, стоящие перед проф-
союзами сегодня, ознакомились с кол-
лективным договором, а также с основ-
ными принципами переговоров.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ

20–22 июня в Цахкадзоре совместны-
ми усилиями Конфедерации профсоюзов 
Армении и Центра Солидарности в Ар-
мении, был организован круглый стол 
на тему «Законодательная база деятель-
ности профсоюзов — международный 
опыт».

Элен Манасерян, руководитель Учеб-
но-организационного центра КПА, пред-
ставила исследование по международ-
ному опыту законодательной базы дея-
тельности профсоюзов. Исследование 
включало в себя комплексное изучение 
мирового профсоюзного опыта, в част-
ности специфики нормативно-правовой 
базы Скандинавских стран — Финляндии 
и Швеции, а также стран Балтии — Лат-
вии и Литвы.

Анна Барикян, консультант юриди-
ческого отдела КПА, также представила 
лучшие практики деятельности профсо-
юзов во Франции, особенно выделив ча-
сти, заслуживающие внимания в контек-
сте реалий страны.

После презентации исследования 
участники обменялись мнениями по важ-
ным вопросам, подняли ключевые темы, 
связанные с деятельностью профсоюзов, 
а также обсудили специфику междуна-
родного опыта и его применимость к Ар-
мении.

Предметное обсуждение и презента-
ция исследования международной пра-
ктики было направлено на повышение 
роли и потенциала профсоюзов в Арме-
нии, повышение эффективности деятель-
ности и сотрудничества с государством.

БЕЛАРУСЬ

РАБОТА ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ

Отрасль легкой промышленности 
Беларуси включает почти 2 тыс. орга-
низаций с общей численностью работа-
ющих более 80 тыс. человек. По уров-
ню потребления населением продукция 
легкой промышленности занимает 
третье место после продовольствен-
ных товаров и расходов на транспорт. 
Еще несколько лет назад производи-
мые товары поставлялись на экспорт 
в 52 страны мира и находили положи-
тельные отклики среди покупателей — 
отечественные товары (трикотаж, бе-
лье, льняные изделия и кожаная обувь) 
давно стали брендом Беларуси.

Председатель концерна «Бел-
легпром» Татьяна Лугина отметила, 
что большинство технических средств 
и технического оборудования на пред-
приятиях отрасли — это оборудование 
западных производителей: «В услови-
ях санкционного давления ряд органи-
заций столкнулись с определенными 
сложностями по вопросам ремонта, 
обновления и модернизации техни-
ческих средств. Однако сегодня мы 
наблюдаем изменение логистических 
цепочек, переориентацию предприятий 
на поставщиков из Азии, в частности, 
из Китая, активизацию работы по им-
портозамещению», — прокомментиро-
вала она.

Несмотря на складывающиеся ус-
ловия, все предприятия отрасли про-
должают работать, ни одно не было 
остановлено.

В настоящий момент перед отра-
слью стоит задача освоения новых 
рынков. Дорожные карты, которые 
были подписаны с Российской Федера-
цией в 2021 г., играют положительную 
роль в налаживании всех бизнес-про-
цессов. Когда поменялась политика 
пребывания на российском рынке всех 
игроков, геополитическая неопреде-
ленность дала Беларуси шанс и повод 
продолжать выходить на новые рынки 
в России, в частности, продвигаться 
в Зауралье, а также занять освободив-
шиеся ниши.

РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ  
СОБЛЮДЕНИЯ  

ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Решать задачу по обеспечению 
комфортных условий труда будь 
то офис, цех или строительная пло-
щадка обязаны наниматели. В 2021 г. 
Совет Министров Республики принял 
норматив по микроклиматическим по-
казателям безопасности на рабочих 
местах. Согласно документу, темпе-
ратура, при которой работники уже 

должны бить тревогу, зависит от того, 
в какой сфере они работают. Норма-
тив определяет оптимальные темпе-
ратуры в теплое время года для пяти 
типов работ.

С наступлением жары контроль 
за температурным режимом на ра-
бочих местах усилился. Главный тех-
нический инспектор труда Республи-
канского комитета Белхимпрофсоюза 
Алексей Синило заострил внимание 
на том, что, согласно законодательст-
ву, при сильной жаре наниматели обя-
заны создавать комфортные условия 
труда для работников. В частности, 
на производстве должны обеспечи-
ваться кондиционирование воздуха, 
применяться средства индивидуаль-
ной защиты и оборудоваться помеще-
ния для отдыха. В летний зной следует 
предусмотреть дополнительные пере-
рывы для работников, а также регла-
ментировать время работы во вред-
ных условиях труда, работников в «го-
рячих» цехах нужно постоянно обес-
печивать бутилированной питьевой 
водой.

Чтобы исключить случаи наруше-
ния законодательства по охране труда 
в части создания благоприятного ми-
кроклимата на рабочих места в лет-
нюю жару, Белхимпрофсоюз в помощь 
нанимателям еще в 2021 г. разработал 
методические рекомендации «Соблю-
дение температурного режима в орга-
низации».

Если возникли проблемы с соблю-
дением норм техники безопасности 
и нарушается температурный или пить-
евой режим, сообщить о таких фактах 
можно на «горячую линию» соответст-
вующего профсоюза.

ПРОФСОЮЗЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ

В белорусском городе Браславе 
состоялось совместное заседание пре-
зидиумов Псковского, Смоленского, 
Витебского и Новгородского профобъ-
единений. Они обсудили коллективно-
договорное регулирование социально-
трудовых отношений в организациях 
и на предприятиях.

«Опыт коллег взяли на вооруже-
ние, будем использовать при дора-
ботке регионального соглашения, — 
сообщил председатель Псковского 
облсовпрофа Игорь Иванов. — Нара-
ботки и решения Псковской областной 
трёхсторонней комиссии также заин-
тересовали коллег. Все поддержали 
принципиальный подход профсоюзов 
в том, что наличие рабочего коллек-
тивного договора в организации — 
один из важнейших критериев оцен-
ки деятельности руководства данных 
организаций». Стороны подписали 
программный документ о дальнейших 
совместных действиях.
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ГРУЗИЯ

«СКОРАЯ» МИТИНГУЕТ

Представители отраслевого проф-
союза медработников организовали ми-
тинги перед зданием Минздрава вместе 
с работниками скорой помощи. Требова-
ние неизменное — повысить заработную 
плату и сделать их работу стоящей.

Дело в том, что Министерство здра-
воохранения отменило доплату, которая 
была назначена в условиях пандемии 
COVID и должна быть отражена в зарпла-
тах после окончания COVID. Сейчас ми-
нистерство предлагает работникам этого 
сектора перейти на пилотную модель, ко-
торая подразумевает 12-часовой график. 
Однако работники скорой помощи объ-
ясняют, что это приведёт только к сокра-
щению бригад, что плохо скажется на на-
селении. В частности, увеличится время 
приёма звонков.

Врачи и водители требуют 100-процент-
ного повышения зарплат. Они ежедневно 
работают с риском для жизни, и их трудо-
вые права должны быть защищены и оце-
нены. Профсоюз готов оказывать все виды 
юридической и юридической помощи ме-
дицинскому персоналу в рамках закона.

АКЦИЯ ПРОТЕСТА РАБОТНИКОВ 
«БОРЖОМИ»

Председатель Объединения профсо-
юзов Грузии (ОПСГ) Ираклий Петриашви-
ли выразил солидарность с бастующими 
работниками завода «Боржоми».

«Я еще раз выражаю солидарность 
с нашими сестрами и братьями, работ-
никами завода „Боржоми“, — заявил 
профлидер. — Компания обязана возме-
стить каждому сотруднику за два месяца 
невыплаченную заработную плату. Они 
должны безоговорочно восстанавливать 
незаконно уволенных сотрудников и за-
ключать бессрочные трудовые договоры. 
Надеюсь, что процесс посредничества 
будет проведен должным образом и пол-
ностью справедливые требования сотруд-
ников будут удовлетворены».

Протестующие требуют восстановить 
уволенных за протесты работников, за-
платить им положенную заработную плату 
и отменить снижение зарплаты, которая 
предусмотрена новыми трудовыми до-

говорами. Также они добиваются, чтобы 
с ними заключили бессрочные трудовые 
договора и коллективный договор.

КАЗАХСТАН

РЕФЕРЕНДУМ КАК УЧАСТИЕ 
КАЗАХСТАНЦЕВ В ПОЛИТИКЕ 

ГОСУДАРСТВА

В рамках брифинга, организованно-
го Республиканским штабом профсоюзов 
по общественной поддержки референду-
ма, заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Республики Казахстан Нурлан 
Утешев рассказал о результатах работы Фе-
дерации и её членских организаций по разъ-
яснению конституционной реформы.

«Очень много вопросов у граждан воз-
никало о том, что будет происходить после 
референдума. Нас прежде всего, волнует 
состояние и позиции простых трудящихся 
и для нас важно, чтобы в последующей 
работе по изменению всего националь-
ного законодательства позитивные прео-
бразования произошли в социально-тру-
довой сфере. Для наших рядовых членов 
профсоюза это было бы положительным 
сигналом. В последующем мы продолжим 
работу по совершенствованию массива 
нормативно-правовой базы в сторону по-
вышения уровня благосостояния работни-
ков», — сказал Нурлан Утешев.

Было отмечено, что: историческое зна-
чение прошедшего референдума состоит 
в том, на обсуждение народа вынесены 
вопросы, касающиеся судьбы нации в це-
лом, обеспечено непосредственное учас-
тие казахстанцев в политике государства; 
повысился уровень вовлеченности моло-
дого поколения в общественно-политиче-
ские процессы; референдум — это первый 
этап строительства Нового Казахстана.

КЫРГЫЗСТАН

В ПРОФСОЮЗЕ РАБОТНИКОВ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА 

НОВОЕ РУКОВОДСТВО

На очередном Пленуме Централь-
ного комитета профсоюза работников 
государственных, муниципальных уч-
реждений и общественного обслужи-
вания Кыргызской Республики (КР), 
состоявшейся 23 июня, избраны новые 
председатель и заместитель председа-
теля.

Председателем ЦК профсоюза стал 
Намазов Кубанычбек Шаимбекович, 
заместителем председателя — Кара-
баева Надежда Александровна.

В работе Пленума приняли участие 
Председатель Федерации профсоюзов 
Кыргызстана Кызаев Э. Ш., заведу-
ющий отделом экспертизы решений 
Президента и Кабинета министров 
Бакиров Ж. Ж., председатели област-
ных, районных комитетов отраслевого 
профсоюза и делегаты. Новый предсе-
датель начинал трудовой путь в струк-
туре ЦК ВЛКСМ, долгие годы работал 
в руководителем структурных подра-
зделений Министерства финансов КР, 
где активно вел общественную работу 
в качестве председателя профсоюз-
ного комитета Министерства финан-
сов КР. Заместитель председателя 
Карабаева Н. А. работала заведующим 
отделом организационной и правовой 
работы в ЦК отраслевого профсоюза.

МОЛДОВА

В КОНФЕДЕРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 
ПРОФЦЕНТРА

Профсоюзные лидеры обсудили 
предложения НКПМ по фискальной 
и таможенной политике на 2023 г., 
предложения НКПМ к Плану деятель-
ности Национальной комиссии по кон-
сультациям и коллективным перегово-
рам на второе полугодие 2022 г., План 
работы НКПМ на второе полугодие 
2022 г., текущие вопросы деятельности 
Конфедерации.

Предложения Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдовы 
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по фискальной и таможенной политике 
на 2023 г. касаются вопросов налого-
обложения доходов физических лиц, 
системы социального страхования, де-
ятельности профсоюзных организаций, 
системы медицинского страхования.

По Плану деятельности Националь-
ной комиссии по консультациям и кол-
лективным переговорам на второе 
полугодие 2022 г. НКПМ настаивает 
на включении в него ранее внесенных 
предложений профсоюзов.

План деятельности НКПМ на вто-
рое полугодие 2022 г. содержит ряд 
вопросов, касающихся деятельности 
профсоюзного движения, и сотрудни-
чества с Правительством Республики 
Молдова, Национальной конфедера-
цией работодателей Молдовы, Наци-
ональной Комиссией по консульта-
циям и коллективным переговорам, 
парламентскими комиссиями, а также 
сотрудничества с Государственной 
инспекцией труда и Национальным 
агентством занятости.

Председателем Молодежной комис-
сии НКПМ утвержден Георгий Буруяна, 
являющийся председателем Молодёж-
ной комиссии Федерации профсоюзов 
«Sănătatea» и председателем Ассоци-
ации студентов-медиков и резидентов.

На период 2022–2026 гг. Анже-
ла Отеан, председатель Профсоюза 
«Demnitate», утверждена представите-
лем НКПМ в составе Женского коми-
тета Международной конфедерации 
профсоюзов.

ТАДЖИКИСТАН

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОТРАСЛЕВЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В Душанбе 22 июня по инициативе 
таджикской стороны был организован 
круглый стол между отраслевыми ко-
митетами профсоюзов здравоохране-
ния Республики Таджикистан, Россий-
ской Федерации, Республики Казахс-
тан и Республики Узбекистан.

На открытии заседания круглого 
стола выступил председатель Федера-
ции независимых профсоюзов Таджи-
кистана Маликшо Нематзода, который 
приветствовал участников региональ-
ной встречи, коротко осветил ситуацию 
в отрасли, рассказал об успехах и про-

блемах, пожелал успехов в работе ре-
гионального мероприятия.

В ходе дискуссии главы делегаций 
выступили с докладами о деятельности 
профсоюзов стран-участниц и предо-
ставили полезную информацию для об-
мена опытом в сфере профсоюзов 
в своих странах.

По итогам заседания было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве 
в сфере социальной защиты Таджи-
кистана между отраслевыми проф-
союзами Таджикистана. Российской 
Федерации и Республики Казахстан.

23 июня в Доме профсоюзов Тад-
жикистана состоялась встреча предсе-
дателя Федерации независимых проф-
союзов Таджикистана Маликшо Не-
матзода с председателем профсоюза 
работников здравоохранения Россий-
ской Федерации Анатолием Домни-
ковым и председателем Профсоюза 
медицинских работников Узбекистана 
Фарходом Ханапияевым, прибывшими 
в страну по приглашению Республи-
канского комитета профсоюзов работ-
ников здравоохранения Республики 
Таджикистан.

Стороны высказали свои взгляды 
на развитие многостороннего сотруд-
ничества в сфере обмена опытом, дру-
жеских отношений, совершенствова-
ния информационной работы, социаль-
но-экономической, правовой защиты 
и охраны труда медицинских работни-
ков в современных условиях.

В ходе визита гости встретились 
с руководством и профсоюзным ак-
тивом: оздоровительного комплекса 
«Истиклол», Национального центра 
трансплантологии, Таджикского госу-
дарственного медицинского универси-
тета имени Абуали ибн Сино, Центра 
здоровья №10 города Душанбе.

УЗБЕКИСТАН

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕРВИЧЕК 
ПРИОБРЕТАЮТ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

В Институте повышения квалифи-
кации Федерации профсоюзов Узбе-
кистана завершился курс обучения, 
организованный Федерацией профсо-
юзов для вновь избранных председа-
телей и специалистов профсоюзных 
комитетов предприятий и организаций, 
входящих в систему Республиканского 

совета профсоюзов энергетики, нефти 
и газа и геологии.

В ходе обучающего курса участни-
ки узнали о приоритетах профсоюзной 
деятельности, необходимых для дея-
тельности первичных профсоюзных ко-
митетов, таких как организация труда, 
защита социально-экономических ин-
тересов и трудовых прав работников, 
заключение коллективных договоров 
и работа по ним.

ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ ЕЩЁ ОДИН 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Этим летом в Сохском районе Фер-
ганской области открылся новый сов-
ременный оздоровительный лагерь 
«Сох», построенный по инициативе 
Президента Республики Узбекистан 
Федерацией профсоюзов Узбекис-
тана. В первую смену здесь приняли 
200 мальчишек и девчонок.

Общая площадь лагеря равна 5 гек-
тарам. Созданы все необходимые усло-
вия для содержательного отдыха ребят. 
В их распоряжении два спальных поме-
щения, открытый плавательный бас-
сейн, спортивные и детские площадки, 
восемь навесов, летний амфитеатр, 
площадка для проведения торжествен-
ных мероприятий, современная столо-
вая, фонтаны и многое другое. Здания 
и сооружения возводились на основе 
международных стандартов. Сдачей 
объекта в эксплуатацию обеспечена 
занятость 50 сельчан.

ОБМЕН ПОЛЕЗНЫМ 
ОПЫТОМ РАБОТЫ

В Узбекистане с рабочим визитом 
побывала делегация Татарстанской 
республиканской организации Рос-
химпрофсоюза, которая встретилась 
с профсоюзным активом Профсоюза 
работников химической и фармацевти-
ческой промышленности Узбекистана, 
посетила предприятия отрасли.

О повышении роли профсоюзов 
в защите трудовых и социальных прав 
трудящихся обменялись мнениями 
председатель Республиканского сове-
та профсоюза работников химической 
и фармацевтической промышленно-
сти Узбекистана Мавжуда Халилова 
и Алексей Ильин, председатель Татарс-
танской республиканской организации 
Росхимпрофсоюза, Наиля Ефимова, 
председатель профсоюзного комите-
та АО «Кварт» Республики Татарстан, 
в своей видеопрезентации рассказала 
о том, как решаются вопросы защиты 
трудовых прав и социально-экономи-
ческих интересов членов профсоюза. 
Между Росхимпрофсоюзом и про-
фсоюзом работников химической 
и фармацевтической промышленно-
сти  Узбекистана наладилась прочная 
связь, основанная на взаимовыгодном 
сотрудничестве.                                   

ПРОФСОЮЗЫ · 8 · 202210



ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

IV съезд Национальной 
конфедерации 

профсоюзов Молдовы
В Кишинёве 3 июня прошел 

IV съезд Национальной конфе-
дерации профсоюзов Молдовы. 

В работе Съезда приняли участие де-
легаты, представители национальных 
отраслевых профсоюзных центров, 
национальных социальных партнёров 
и профсоюзных активистов междуна-
родных организаций.

Съезд обсудил отчёт о деятельнос-
ти руководящих органов НКПМ по реа-
лизации Стратегии на 2017–2022 гг.

«Профсоюзное движение Молдовы 
с момента своего зарождения по на-
стоящее время играло важную роль 
в реструктуризации и демократизации 
общества. Подлинным лидерам свой-
ственны чувство солидарности и ре-
форматорское поведение. Эти качест-
ва в основном проявляются в процессе 
защиты профессиональных, экономи-
ческих и социальных прав и интересов 
работников, членов профсоюза. НКПМ 
в период между съездами применяла 
новые формы и методы работы, в со-
ответствии с требованиями националь-
ных и международных нормативных ак-
тов, а также с потребностями времени. 
Пандемия поставила под угрозу и из-
менила, но не остановила повседнев-
ную работу профсоюзов. Конфедера-
ция продолжала укреплять профсоюз-
ный институт, в целом сохраняя свою 
позицию в гражданском обществе», — 
сказал председатель НКПМ Игорь Зуб-
ку в своем докладе.

Делегаты IV съезда НКПМ приняли 
участие в дебатах, в ходе которых го-
ворили о проблемах, с которыми они 
сталкиваются в сфере образования, го-
сударственного управления, культуры, 
реального сектора, а также обсудили 
стратегические задачи НКПМ на бли-
жайшие пять лет.

Делегаты приняли Стратегию 
НКПМ на 2022–2027 гг., которая разра-
ботана, опираясь на пять общих целей 
и структурирована по 13 направлениям 
деятельности, касающимся соблюде-
ния основных прав человека и институ-
ционального развития профсоюзов.

Пять общих целей НКПМ на следу-
ющие пять лет такие:

1. Способствовать достойному 
образу жизни и принципам достойного 
труда;

2. Эффективная трудовая и соци-
альная защита членов профсоюза;

3. Обеспечение соблюдения прав 
членов профсоюза;

4. Поддержание и развитие соци-
ального партнерства на всех уровнях;

5. Укрепление и развитие профсо-
юзного движения, обеспечение проф-
союзной демократии.

При этом, направлениями деятель-
ности, по которым устанавливаются 
конкретные задачи на ближайший пе-
риод, являются:

1. Защита заработной платы и дохо-
дов населения;

2. Занятость и защита на рынке тру-
да, борьба с неформальной экономи-
кой;

3. Социальное обеспечение;
4. Социальный диалог;
5. Права профсоюзов и трудовое 

право;
6. Охрана труда и здоровья;
7. Институциональное укрепление 

и развитие;
8. Молодежные стратегии;
9. Обеспечение гендерного равен-

ства в профсоюзе;

10. Непрерывное профсоюзное об-
разование и обучение;

11. Международное сотрудничест-
во;

12. Информационная деятельность;
13. Финансовая и имущественная 

политика.
Съезд Национальной конфеде-

рации профсоюзов Молдовы принял 
Заявление, в котором дал оценку со-
циально-экономической ситуации в Ре-
спублике Молдова и выступили с рядом 
предложений, которые будут представ-
лены социальным партнерам.

«Делегаты IV съезда Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдовы, 
представители 24 национально-отра-
слевых профсоюзных центров, с обес-
покоенностью отмечают, что соблюде-
ние основных прав работников, чле-
нов профсоюза, остается проблемой. 
Работники и их семьи продолжают 
сталкиваться с бедностью и не могут 
обеспечить достойный уровень жизни 
за счёт дохода от заработанной пла-
ты», — говорится в Заявлении.

Состоялись выборы руководства 
Национальной конфедерации профсо-
юзов. По итогам голосования, на сле-
дующие пять лет Игорь Зубку избран 
председателем НКПМ, а Серджиу Са-
инчук и Лилия Франц — вице-предсе-
дателями Конфедерации.

Председателем Ревизионной ко-
миссии НКПМ избран Юрий Пожога.

Всеобщая конфедерация профсо-
юзов направила съезду видеопривет-
ствие, с которым к делегатам съезда 
обратился Генеральный секретарь ВКП 
Владимир Щербаков.                          
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КЫРГЫЗСТАН: ПОДПИСАНО 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
В Федерации профсоюзов Кыргызстана состоялась церемония под‑
писания Генерального соглашения между Правительством КР, Феде‑
рацией профсоюзов Кыргызстана и республиканскими объединени‑
ями работодателей на 2022–2024 гг.

От Кабинета министров Кыргыз-
ской Республики принял учас-
тие заместитель председателя 

Кабинета министров Эдиль Байсалов, 
министр труда, социального обеспе-
чения и миграции Кудайберген Базар-
баев. От профсоюзов — члены Респу-
бликанской трехсторонней комиссии: 
председатель Федерации профсоюзов 
Кыргызстана Эмиль Кызаев, замести-
тели председателя ФПК Рысгуль Баба-
ева и Омор Арстанбеков, председатели 
отраслевых центральных и республи-
канских комитетов профсоюза, а также 
представители государственных орга-

нов, Торгово-промышленной палаты, 
Международного делового совета, Ме-
ждународной организации труда, биз-
нес-ассоциации «ЖИА», Ассоциации 
поставщиков.

В приветственном слове Эдиль Бай-
салов поздравил членов Республикан-
ской трехсторонней комиссии с подпи-
санием после двухлетнего перерыва 
Генсоглашения, заключаемого в целях 
установления общих принципов регули-
рования социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отношений.

«Это действительно общественно 
значимый документ. Он напрямую за-

трагивает интересы граждан страны, 
которые работают в разных секторах 
экономики и социальной сферы, и, что-
бы в полной мере защитить, гарантиро-
вать трудовые права людей. Мы с вами 
должны и дальше действовать как на-
стоящие партнёры», — заявил заме-
ститель главы Кабинета министров. 
Он отметил, что со стороны Кабинета 
министров предприняты важные шаги, 
направленные на улучшение благо-
состояния граждан: принята новая 
Конституция Кыргызской Республики, 
разработана Национальная программа 
развития до 2026 г., проводится инвен-
таризация всего действующего зако-
нодательства, увеличены заработные 
платы учителей, деятелей культуры, 
медицинских и социальных работни-
ков, в целях сокращения доли нефор-
мального сектора установлены льготы 
и преференции для малого и среднего 
бизнеса.

«Проведя встречи с профсоюзами 
и работодателями, мы понимаем, 
что социальное партнерство чрезвы-
чайно важно для всех нас: для Каби-
нета министров, бизнеса, профсоюзов. 
Важно, что в основе нашего социально-
го партнерства лежат общие цели, ко-
торые заключаются в том, чтобы доби-
ваться благополучия для наших согра-
ждан», — сказал Э. Байсалов в своем 
приветствии.

Модератором мероприятия высту-
пил министр труда республики Базар-
баев Кудайберген, который отметил:

«Республиканская трехсторонняя 
комиссия наконец-то собралась после 
длительного времени подписать Гене-
ральное соглашение на 2022–2026 гг. 
Обстоятельства мешали нам встре-
титься раньше. Проект Генерального 
соглашения был согласован всеми ми-
нистерствами и ведомствами, были уч-
тены все замечания и дополнения всех 
заинтересованных сторон.
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Генеральное соглашение состоит 
из шести разделов:

1. Сфера развития экономики.
2. Регулирование оплаты труда 

и социального обеспечения.
3. Развитие рынка труда и содейст-

вие занятости населения.
4. Защита трудовых прав, охрана 

труда и экологическая безопасность.
5. Создание благоприятных усло-

вий для жизни работников и их семей.
6. Развитие социального партнер-

ства.
Учтены все замечания членов РТК, 

и этот исторический документ будет ва-
жен для всех нас: для представителей 
бизнеса, для профсоюзов Кыргызстана 
и для Кабинета министров Кыргызской 
Республики. Документ содержит обяза-
тельства сторон практически по всем 
ключевым вопросам социальной по-
литики, включая создание безопасных 
условий труда, обеспечение занятости 
населения, социальной и правовой за-
щиты работников и многих других».

Председатель Федерации проф-
союзов Кыргызстана Эмиль Кызаев 
с удовлетворением отметил:

«Генеральное соглашение затраги-
вает интересы более 700 тысяч членов 
профсоюза и наших простых тружени-
ков, которые работают в разных сек-
торах экономики, социального сектора 
и других сфер деятельности.

Как вам известно, недавно был 
проведен XXV Съезд Федерации 
профсоюзов Кыргызстана, где делега-
тами предложены задачи совместной 
борьбы за права трудящихся. Это — 
достойный труд, достойные условия 
жизни, повышение уровня занятости, 
установление достойной оплаты труда 
для всех трудящихся, справедли-
вое распределение доходов, от-
стаивание социально-экономиче-
ских прав и интересов и правовая 
защита трудящихся.

Активная реализация Гене-
рального соглашения и работа 
трехсторонней комиссии — это 
фундамент социального парт-
нерства. Конструктивный диалог 
власти, работодателей и проф-
союзов позволят договаривать-
ся по самым важным вопросам 
развития страны и всё будет на-
правлено на реализацию главной 
цели — обеспечению благополу-
чия жителей страны.

Уверен, что предсто-
ит слаженная последова-
тельная работа, чтобы до-
стигнутые договоренности 
выполнялись, а не стано-
вились договорами о наме-
рениях. Мы должны доби-
ваться, чтобы на каждом 
органе, в каждом учрежде-
нии была профсоюзная ор-
ганизация и был заключен 
коллективный договор.

Документ содержит 
обязательства сторон прак-
тически по всем ключевым вопросам 
социальной политики, включая созда-
ние безопасных условий труда, обеспе-
чение занятости населения, социаль-
ной и правовой защиты работников.

Пользуясь случаем, хотел бы выра-
зить благодарность Кабинету минис-
тров за действия в принятии конкрет-
ных мер по устойчивому росту реаль-
ных доходов граждан, установлению 
с апреля месяца т. г. достойных зара-
ботных плат работникам бюджетной 
сферы.

От всей души желаю партнерам ре-
шения всех стоящих перед нами задач!»

Вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты (ТПП) Б. М. Мухамед-
зиев в своем выступлении отметил:

«Я тоже хочу присоединиться 
к поздравлениям и пожелать успехов 
в труде… Надеюсь, что Генераль-
ное соглашение будет поддерживать 
и бизнес. В составе ТПП КР имеется 
около 1000 предприятий. Хочу поде-
литься информацией о достижениях 
ТПП. Для поддержки отечественного 
производителя организовываются ме-
ждународные выставки, принимаем 
участие в выездных международных 
выставках. Офис нашего салона был 
открыт в октябре месяце 2021 г.

С бизнесменом из Дубая был под-
писан договор по поставке нашей 
родниковой воды, получив бронзовую 
медаль. Это говорит о том, что мы мо-
жем конкурировать с международным 
бизнес-сообществом. В мае ожидает-
ся международная выставка».

Исполнительный директор Между-
народного делового совета А. К. Сы-
дыков поделился свои видением ситу-
ации:

«Благодарю организаторов меро-
приятия за привлечение нас в Респуб-

ликанскую трёхстороннюю комиссию. 
Мы раньше не очень активно участво-
вали в Республиканской трехсторонней 
комиссии. Но приготовили свои пред-
ложения в Генсоглашение. Ассоциация 
объединяет представителей большо-
го бизнеса. 1/3 налога предоставляет 
средний бизнес. Поддерживаем ме-
ждународные стандарты в соблюде-
нии безопасности труда. Есть предло-
жения: привести Трудовой кодекс КР 
в соответствии с мировым стандартам. 
Надеемся на сотрудничество».

Президент Ассоциации поставщи-
ков (производителей и дистрибьюте-
ров) Г. Т. Ускенбаева в таких словах 
выразил свое удовлетворение:

«Мы, Ассоциация поставщиков, 
впервые участвуем в подписании Ге-
нерального соглашения. Но раньше 
я лично подписывала Генеральное 
соглашение от имени Ассоциации 
„Альянс“. Считаем, что представители 
среднего бизнеса играют в экономике 
страны огромную роль. Они показа-
ли высокую сознательность, сохра-
нили рабочие места в 2020 и 2021 гг. 
в период пандемии. Оказали помощь 
не только финансовую, но и матери-
альную всем больным КОВИД. Будем 
призывать проявлять социальную от-
ветственность и тому свидетельство, 
что мы сегодня подписываем Гене-
ральное соглашение. Пользуясь слу-
чаем, хочу выразить слова благодар-
ности Президенту Кыргызской Респу-
блики С. Жапарову об издании Указа 
КР о социальных отчислениях сред-
нему бизнесу. Может теперь бизнес 
выйдет из тени, что коренным образом 
повлияет на пенсии».

Координатор от объединения ра-
ботодателей — исполнительный ди-
ректор бизнес-ассоциации «ЖИА» 

Ф. Г. Пакыров сообщил, что 
как представитель Трехсто-
ронней комиссии был в со-
ставе делегации Кыргызста-
на и принял участие в работе 
Конференции МОТ в Жене-
ве, посвященной 100-летию 
МОТ. «Мы представляем всю 
ответственность, которая ло-
жится на нас, представителей 
работодателей, в подписании 
Генсоглашения и будем прила-
гать усилия для его реализа-
ции», — заявил он.                

По материалам  
сайта ФПК
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Встреча в Бишкеке
27–28  мая  2022  г.  состоялась  встреча  заместителя  председателя 
Международного объединения профсоюзов работников транспорта 
и дорожного хозяйства Берденёвой Т. Н. с профактивом Профсоюза 
работников транспорта и дорожного хозяйства Кыргызстана.

На встрече председатель ЦК от-
раслевого профсоюза поделился 
планами по выполнению первоо-

чередных задач, стоящих перед отра-
слевым профсоюзом Кыргызстана, ин-
формацией о текущей работе профсо-
юзных организаций транспортников 
и дорожников, об исполнении Отрасле-

вого тарифного соглашения, заключен-
ного между Министерством транспорта 
и коммуникаций и Профсоюзом работ-
ников транспорта и дорожного хозяйст-
ва Кыргызстана.

Участники встречи обсудили опыт 
отраслевых профсоюзов стран СНГ 
в вопросе организации оздоровления 

членов профсоюзных организаций. 
Они посетили Муниципальное пред-
приятие «Бишкекское троллейбусное 
управление». Директор Управления 
Талантбек Ташиевич Капаров про-
вел экскурсию по помещениям и тер-
ритории предприятия, представил 
работников коллектива. Талантбек 
 Ташиевич рассказал о совместной 
деятельности руководства, проф-
союза и трудового коллектива Трол-
лейбусного управления по проведе-
нию мероприятий по оптимизации, 
которые позволили повысить оплату 
труда работников.

В многочисленной профсоюзной 
организации предприятия сохраняют-
ся и преумножаются традиции, а также 
применяются новые современные под-
ходы по всем направлениям деятель-
ности. Председателем профкома явля-
ется Болот Абдиевич Абдиев, который 
является ветераном Троллейбусного 
управления, пользуется заслуженным 
авторитетом у работников за свой 
опыт, коммуникабельность, умение ар-
гументированно отстаивать социаль-
но-трудовые и иные интересы членов 
профсоюза.

В ближайших планах большого 
дружного коллектива — улучшение 
условий труда водителей, ремонтного 
и обслуживающего персонала за счет 
проведения ремонта базы, обновления 
троллейбусного парка, а также освое-
ния нового вида транспорта — электро-
бусов. Все эти меры, в свою очередь, 
позволят расширить сеть маршрутов 
и охватить большее количество жите-
лей города услугами городского пасса-
жирского транспорта.                         

Международное объединение 
профсоюзов работников транспорта 

и дорожного хозяйства
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РЫНОК ТРУДА

110‑Я СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДА — ИТОГИ И РЕШЕНИЯ
Резолюция о включении безопасной и здоровой производственной 
среды в свод основополагающих принципов и прав в сфере труда МОТ

Генеральная конференция Между-
народной организации труда, собрав-
шаяся на 110-ю сессию в 2022 г.,

напоминая о принятии на 86-й сес-
сии (1998 г.) Декларации МОТ об осно-
вополагающих принципах и правах 
в сфере труда, которая ознаменовала 
собой решающий момент на пути к до-
стижению целей Организации;

напоминая о Декларации столетия 
МОТ о будущем сферы труда, которая 
была принята в 2019 г. в поддержку 
ориентированного на человека под-
хода к будущему сферы труда и фор-
мирования будущего сферы труда, где 
реализуется уставное видение Орга-
низации и в которой провозглашается, 
что безопасные и здоровые условия 
труда имеют основополагающее зна-
чение для достойного труда;

осознавая жизненно важное зна-
чение безопасности и гигиены труда, 
убедительно продемонстрирован-
ное пандемией COVID-19 и её глубо-
ким и преобразующим воздействием 
на сферу труда;

отмечая, что безопасная и здоро-
вая производственная среда требует 
активного участия правительств, ра-
ботодателей и работников посредст-
вом системы определённых прав, обя-
занностей и ответственности, а также 
посредством социального диалога 
и сотрудничества;

желая включить безопасную и здо-
ровую производственную среду в свод 
основополагающих принципов и прав 
в сфере труда МОТ как средство по-
вышения зримости и действенности 
основных ценностей и Программы 
достойного труда МОТ;

принимая во внимание, что это 
может принять форму поправки к Де-
кларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда,

1. постановляет внести поправку 
в пункт 2 Декларации МОТ об осно-
вополагающих принципах и правах 
в сфере труда, включив после слов 
«недопущение дискриминации в об-
ласти труда и занятий;» слова «e) без-
опасная и здоровая производственная 
среда» и внести последующие по-
правки в Приложение к Декларации 
МОТ об основополагающих принципах 
и правах в сфере труда, а также в Де-
кларацию МОТ о социальной справед-
ливости в целях справедливой глоба-
лизации и Глобальный пакт о рабочих 
местах, как это указано в Приложении 
к настоящей резолюции;

2. постановляет, что вышеупомя-
нутые акты впредь именуются «Де-
кларация МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда 
(1998 г.) с поправками 2022 года», 
«Декларация МОТ о социальной спра-
ведливости в целях справедливой 

глобализации (2008 г.) с поправками 
2022 года» и «Глобальный пакт о ра-
бочих местах (2009 г.) с поправками 
2022 года»;

3. заявляет, что Конвенция 1981 г. 
о безопасности и гигиене труда (155) 
и Конвенция 2006 г. об основах, со-
действующих безопасности и гигиене 
труда (187) считаются основополага-
ющими конвенциями по смыслу Де-
кларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда 
(1998 г.) с поправками 2022 г.;

4. предлагает Административному 
совету принять все необходимые меры 
для внесения определённых поправок, 
вытекающих из принятия настоящей 
резолюции, во все соответствующие 
международные трудовые нормы, 
Трёхстороннюю декларацию принци-
пов, касающихся многонациональных 
корпораций и социальной политики, 
и в Декларацию МОТ о социальной 
справедливости в целях справедливой 
глобализации (2008 г.) с поправками 
2022 г. в надлежащих случаях;

5. заявляет далее, что ничто в на-
стоящей резолюции не должно рас-
сматриваться как затрагивающее 
каким-либо нежелательным образом 
права и обязанности члена Организа-
ции, вытекающие из существующих 
торговых и инвестиционных соглаше-
ний между государствами.
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Резолюция о достойном труде и социальной и солидарной экономике

Генеральная конферен-
ция Международной органи-
зации труда, собравшаяся 
на 110-ю сессию в 2022 г., 
проведя общее обсуждение 
вопросов достойного труда 
и социальной и солидарной 
экономики на основе До-
клада VI о достойном труде 
и социальной и солидарной 
экономике,

1. принимает следующие 
заключения;

2. предлагает Админист-
ративному совету Междуна-
родного бюро труда провести 
предметное обсуждение этих заключе-
ний и сформулировать рекомендации 
в адрес Международного бюро труда 
по их реализации;

3. поручает Генеральному директо-
ру:

a) в целях реализации этих заклю-
чений разработать стратегию и план 
действий по вопросам достойного тру-
да и социальной и солидарной эконо-
мики для рассмотрения Администра-
тивным советом на его 346-й сессии 
(ноябрь 2022 г.);

b) направить заключения соответ-
ствующим международным и регио-
нальным организациям;

c) учитывать заключения при под-
готовке предложений по будущим про-
грамме и бюджету и при мобилизации 
внебюджетных ресурсов.

Заключения, касающиеся вопросов 
достойного труда и социальной 

и солидарной экономики

1. Руководствуясь Филадельфий-
ской декларацией, содержащейся в Ус-
таве Международной организации тру-
да (МОТ) и подтверждающей, что «все 
люди, независимо от расы, веры 
или пола, имеют право на осуществле-
ние своего материального благососто-
яния и духовного развития в условиях 
свободы и достоинства, экономической 
устойчивости и равных возможностей» 
и что «достижение условий, при кото-
рых это будет возможно, должно яв-
ляться главной целью национальной 
и международной политики».

2. Подтверждая мандат МОТ в от-
ношении социальной справедливости 

и достойного труда и цели По-
вестки дня в области устой-
чивого развития на период 
до 2030 г. для обеспечения 
баланса экономического, со-
циального и экологического 
аспектов сферы труда, внесе-
ния вклада в лучшее будущее 
для людей, планеты, процве-
тания, мира, сотрудничества 
и солидарности и содействия 
обеспечению инклюзивного 
и устойчивого экономическо-
го роста, занятости, достой-
ного труда для всех и сокра-
щения неравенства.

3. Принимая во внимание, что в Де-
кларации МОТ о социальной справед-
ливости в целях справедливой глоба-
лизации (2008 г.) с поправками 2022 г., 
Декларации столетия МОТ о будущем 
сферы труда (2019 г.) и Глобальном 
призыве МОТ к действиям в целях 
ориентированного на человека восста-
новления после кризиса COVID-19, ко-
торое носит инклюзивный, стабильный 
и устойчивый характер (2021 г.), прямо 
признаётся социальная и солидарная 
экономика (ССЭ) в качестве одного 
из соответствующих средств достиже-
ния устойчивого развития, социальной 
справедливости, достойного труда, 
продуктивной занятости и повышения 
уровня жизни для всех.

4. Признавая актуальность ССЭ 
для своего мандата с момента осно-
вания Организации, МОТ возглавила 
работу по продвижению ССЭ в систе-
ме Организации Объединённых На-
ций (ООН), в том числе посредством 
действий, связанных с разработкой 
норм. Хотя ССЭ не является новым 
явлением, её политическая важность 
и значимость в значительной степени 
выросли с начала этого века. Рекомен-
дация 2002 г. о содействии развитию 
кооперативов (193), Рекомендация 
2015 г. о переходе от неформальной 
к формальной экономике (204) и Реко-
мендация 2017 г. о занятости и достой-
ном труде в целях обеспечения мира 
и потенциала противодействия (205) 
признают вклад ССЭ в сокращение 
масштабов бедности, развитие инклю-
зивного общества, переход от нефор-
мальной экономики к формальной, 
обеспечение восстановления и повы-
шение устойчивости.

5. К ССЭ относятся предприятия, ор-
ганизации и иные субъекты, осуществ-
ляющие экономическую, социальную 
и природоохранную деятельность в ин-
тересах коллективных и/или общих ин-
тересов, основанную на принципах до-
бровольного сотрудничества и взаимо-
помощи, демократического и/или пред-
ставительного управления, автономии 
и независимости, а также приоритета 
людей и социальных целей над капита-
лом в распределении и использовании 
излишков и/или прибыли и активов. 
Субъекты ССЭ стремятся к жизне-
способности и устойчивости в долгос-
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рочной перспективе, а также 
к переходу от неформальной 
экономики к формальной 
и осуществляют деятельность 
во всех секторах экономики. 
Они претворяют в жизнь ряд 
ценностей, которые лежат 
в основе их деятельности и ко-
торые соответствуют требо-
ваниям, касающимся заботы 
о людях и планете, равенства 
и справедливости, взаимоза-
висимости, самоуправления, 
прозрачности и подотчёт-
ности, а также обеспечения 
возможностей для достойного труда 
и получения средств к существованию. 
В соответствии с национальными усло-
виями ССЭ включает кооперативы, ас-
социации, взаимные общества, фонды, 
социальные предприятия, группы взаи-
мопомощи и другие субъекты, дейст-
вующие в соответствии с ценностями 
и принципами ССЭ.

6. При использовании возможно-
стей для продвижения достойного 
труда и ССЭ для ориентированного 
на человека будущего сферы труда 
государства-члены, опираясь на наци-
ональные условия, должны:

a) учитывать вклад ССЭ в достой-
ный труд, инклюзивную и устойчивую 
экономику, социальную справедли-
вость, устойчивое развитие и повыше-
ние уровня жизни для всех;

b) признавать роль, которую субъ-
екты ССЭ могут играть в качестве од-
ной из сторон, вносящих вклад в значе-
ние, придаваемое труду, в период, ког-
да люди стремятся к достойному труду, 
имеющему значимость как для них, так 
и для планеты;

c) уважать, продвигать и осуществ-
лять основополагающие принципы 
и права в сфере труда, другие права 
человека и соответствующие междуна-
родные трудовые нормы, в том числе 
во всех типах субъектов ССЭ;

d) ценить местную привязку ССЭ 
и её вклад как в уже сложившиеся, так 
и в инновационные решения для обес-
печения возможностей достойного 
труда и удовлетворения потребностей 
обездоленных групп и лиц, находящих-
ся в уязвимом положении, особенно 
женщин, в том числе в сельской мест-
ности;

e) разработать инклюзивный, интег-
рированный и учитывающий гендер-
ные аспекты подход к продвижению 
ССЭ, в том числе в отношении групп, 
находящихся в уязвимом положении, 
признавая ценность работы по уходу 
и неоплачиваемого труда;

f) учитывать необходимость уделять 
особое внимание работникам и хозяй-
ствующим субъектам ССЭ при раз-
работке, реализации и мониторинге 
стратегий и мер по устранению корен-
ных причин неформальной экономики 
и облегчению перехода от неформаль-
ной к формальной экономике и при до-
стижении целей достойного труда 
и всеобщих, адекватных, всеобъемлю-
щих и устойчивых систем социальной 
 защиты;

g) учитывать вклад жизнеспособ-
ных предприятий в достижение целей 
достойного труда, как указано в заклю-
чениях о содействии жизнеспособным 
предприятиям 2007 г.;

h) признавать и развивать взаимо-
дополняемость субъектов ССЭ и дру-
гих предприятий в целях более полного 
достижения инклюзивного и устойчи-
вого экономического роста, занятости 
и достойного труда для всех;

i) признавать и поддерживать вклад 
ССЭ в справедливый цифровой переход;

j) учитывать роль ССЭ в уважении 
человеческого достоинства, укрепле-
нии общин и поощрении разнообразия, 
солидарности и уважения к традицион-
ным знаниям и культурам, в том числе 
среди коренных народов и народов, ве-
дущих племенной образ жизни;

k) оценивать потенциал ССЭ 
по преодолению кризисов и сохране-
нию рабочих мест, в том числе на ма-
лых и средних предприятиях, особенно 
в отдельных случаях реструктуризации 
предприятий путём его перехода в соб-
ственность работников

7. Однако существует несколько вы-
зовов, которые требуют рассмотрения 
членами:

a) субъекты ССЭ сталкиваются 
с уникальными вызовами, помимо 
трудностей, которые их объединяют 

со многими микро-, малыми 
и средними предприятия-
ми, включающими в том чи-
сле неблагоприятную среду 
для субъектов ССЭ: например 
отсутствие адекватного уча-
стия; политику, усугубляю-
щую расширение неформаль-
ной экономики, бедности, 
задолженность, правовую 
неопределённость, слабую 
систему правопорядка, неа-
декватный доступ к финанси-
рованию, недобросовестную 
конкуренцию, торговую пра-

ктика и другие формы дефицита усло-
вий благоприятной среды;

b) облегчение доступа субъектов 
ССЭ к финансовым услугам, в том чи-
сле, при необходимости, с помощью 
разнообразных и конкретных финансо-
вых мер и инструментов;

c) поощрение вклада субъектов 
ССЭ и жизнеспособных предприятий 
в справедливый переход к экологиче-
ски устойчивой экономике и общест-
ву для всех, поощрение устойчивых 
моделей потребления и производства 
с учётом вызовов, в особенности изме-
нения климата;

d) признание и поддержка роли 
ССЭ в повышении производитель-
ности за счёт обеспечения горизон-
тальной, вертикальной и трансвер-
сальной организации субъектов ССЭ, 
использования взаимодополняемости 
и возможной синергии с другими пред-
приятиями в соответствии с Рекомен-
дацией 1998 г. о создании рабочих 
мест на малых и средних предприяти-
ях (189), инвестирование в развитие 
профессиональных навыков, обучение 
на протяжении всей жизни, технологии 
и инфраструктуру;

e) обеспечение того, чтобы субъ-
екты и работники ССЭ пользовались 
правом на свободу объединения и дей-
ственным признанием права на веде-
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ние коллективных переговоров, чтобы 
обеспечить проведение социального 
диалога с участием наиболее предста-
вительных организаций работодателей 
и работников для формирования мер, 
которые непосредственно затрагивают 
субъекты и работников ССЭ, и, где это 
необходимо, с надлежащими и пред-
ставительными организациями соот-
ветствующих субъектов ССЭ;

f) необходимость поддержания по-
тенциала ССЭ для укрепления соци-
альной интеграции, особенно в отно-
шении женщин, молодёжи и групп, на-
ходящихся в неблагоприятном положе-
нии, таких как безработные, инвалиды, 
трудовые мигранты и представители 
коренных народов;

g) важность борьбы с субъектами 
псевдо-ССЭ и их попытками обойти 
трудовое и иное законодательство 
в нарушение прав работников, а также 
c рисками недобросовестной конкурен-
ции с отвечающими требованиям пред-
приятиями и ответственным бизнесом, 
в частности микро-, малыми и сред-
ними предприятиями, в соответствии 
с Рекомендацией 193.

8. Члены обязуются уважать, про-
двигать и осуществлять основополага-
ющие принципы и права в сфере труда; 
иные права человека и соответствую-
щие международные трудовые нормы, 
в том числе в отношении всех видов 
субъектов ССЭ.

9. Членам при поддержке Междуна-
родного бюро труда следует:

a) создать благоприятную среду, 
соответствующую характеру и раз-
нообразию ССЭ для содействия дос-
тойному труду и использованию всего 

потенциала субъектов ССЭ, внесения 
вклада в устойчивое развитие и в дея-
тельность жизнеспособных предприя-
тий в соответствии с международными 
трудовыми нормами;

b) обеспечить равные условия, рас-
сматривая субъекты ССЭ в соответст-
вии с национальным законодательст-
вом и практикой и на условиях, не ме-
нее благоприятных, чем те, которые 
предоставляются предприятиям других 
организационно-правовых форм, в со-
ответствии с Рекомендацией МОТ 193;

c) проводить политику, способству-
ющую созданию качественных рабо-
чих мест для всех, в том числе в ССЭ, 
для обеспечения надёжного, инклюзив-
ного, устойчивого и стабильного эконо-
мического восстановления в соответст-
вии с основополагающими принципами 
и правами в сфере труда, другими пра-
вами человека и соответствующими 
международными трудовыми нормами, 
включая, но не ограничиваясь теми, ко-
торые перечислены в Дополнении;

d) интегрировать ССЭ в националь-
ные стратегии развития, восстановле-
ния и занятости в поддержку политики, 
стимулирующей рост занятости, а так-
же макроэкономической, налоговой, 
социальной, экологической и другой 
политики для содействия справедливо-
му цифровому и экологическому пере-
ходу и сокращению неравенства;

e) признавать роль ССЭ в переходе 
от неформальной к формальной эконо-
мике и поддерживать переход к фор-
мальной экономике для всех работни-
ков и субъектов, в том числе в ССЭ;

f) содействовать увеличению вкла-
да ССЭ в достижение целей достой-
ного труда в национальных и глобаль-
ных цепочках поставок, в том числе 
посредством развития справедливой, 
равноправной и устойчивой торговли 
и других форм сотрудничества между 
субъектами ССЭ;

g) усилить взаимодействие и парт-
нерские связи между субъектами ССЭ 
и государственными административ-
ными органами на всех уровнях, вклю-
чая местный и региональный уровни;

h) в соответствии с Рекомендацией 
193 внедрить меры поддержки, чтобы 

обеспечить доступ к информации, фи-
нансированию, рынкам, технологиям, 
инфраструктуре и надлежащим обра-
зом регулируемым и социально ответ-
ственным государственным закупкам, 
особенно для незащищённых групп 
и лиц, находящихся в уязвимом поло-
жении;

i) обеспечить, в соответствующих 
случаях, чтобы меры по продвижению 
ССЭ стимулировали социальные инно-
вации, производительность, развитие 
профессиональных навыков, предпри-
нимательство и сотрудничество при со-
хранении и развитии традиций и куль-
тур коренных народов и народов, веду-
щих племенной образ жизни;

j) принять меры по продвижению 
надлежащего управления и борьбы 
с коррупцией, облегчению регистрации 
и упрощению административных про-
цедур для развития и перехода к фор-
мальной экономике субъектов ССЭ 
и жизнеспособных предприятий;

k) создать механизм межведомст-
венного сотрудничества и координации 
политики, связанной с ССЭ, между на-
циональными структурами и внутри них;

l) укреплять системы инспекции тру-
да, содействовать развитию сотрудни-
чества между органами инспекции тру-
да, социальными партнёрами и пред-
ставителями ССЭ в целях предотвра-
щения и предупреждения деятельности 
и применения санкций в отношении 
субъектов псевдо-ССЭ, незаконных 
практик и нарушений прав, обеспечи-
вая таким образом защиту работников 
и сохранение автономии и независимо-
сти субъектов ССЭ;

m) интегрировать ССЭ в систему 
государственного образования на всех 
уровнях и инвестировать в образова-
ние и обучение работников и организа-
ций ССЭ, в том числе по вопросам фи-
нансовой грамотности, для повышения 
их устойчивости и эффективности;

n) улучшить статистику по ССЭ, на-
пример, посредством вспомогательных 
счетов и сотрудничества между нацио-
нальными статистическими бюро и ин-
ституциональными представителями 
ССЭ для содействия разработке и ре-
ализации политики.

10. Социальные партнёры должны 
участвовать в социальном диалоге, 
проявляя совместную и активную по-
зицию по отношению к ССЭ по вопро-
сам, представляющим взаимный инте-
рес, обмениваться знаниями и опытом, 
в частности в отношении передового 
опыта по содействию достойному тру-
ду в ССЭ.

11. Правительства и социальные 
партнёры должны взять на себя обя-
зательство по продвижению универ-
сальных, адекватных, всеобъемлющих 
и устойчивых систем социальной защи-
ты; доступа к обучению на протяжении 
всей жизни и профессиональной подго-
товке; безопасной и здоровой рабочей 
среды в качестве основополагающего 
права и среды, свободной от насилия 
и домогательств.

12. Организации работодателей 
при необходимости могут рассмотреть 

ПРОФСОЮЗЫ · 8 · 202218



РЫНОК ТРУДА

вопрос о включении в состав членов 
тех субъектов ССЭ, которые выража-
ют соответствующее желание, и ока-
зать им надлежащие вспомогательные 
услуги. Организации работодателей 
могли бы также содействовать досту-
пу субъектов ССЭ к деловым сетям 
и партнёрам, которые могут способст-
вовать их развитию, повышать их де-
ловой потенциал, предприниматель-
ские и управленческие способности, 
повышать производительность и кон-
курентоспособность, облегчить доступ 
к международным рынкам и институци-
ональному финансированию.

13. Организации работников имеют 
общие исторические корни с субъекта-
ми ССЭ в стремлении продвигать демо-
кратию и социальную справедливость 
в экономике, наряду с правами челове-
ка и трудовыми правами. Они поддер-
живают и защищают права и интересы 
работников ССЭ и это взаимодействие 
следует укреплять, в том числе путём 
повышения осведомлённости работ-
ников ССЭ о своих трудовых правах, 
а также привлечения работников ССЭ 
для вступления в профсоюзы; поддер-
жки организации и ведения коллектив-
ных переговоров; развития партнерств 
и союзов для достижения общих целей; 
повышения видимости работников 
ССЭ. Они также могли бы предостав-
лять информацию и оказывать консуль-
тационные услуги, особенно субъектам 
ССЭ на этапах их формирования, со-
действовать предоставлению товаров 
и услуг ССЭ для членов профсоюзов 
и способствовать созданию субъектов 
ССЭ, в зависимости от ситуации.

14. В соответствии с уставным ман-
датом МОТ МБТ должно содействовать 
созданию и развитию сильных и устой-
чивых субъектов ССЭ, принимая 
во внимание различные обстоятельст-
ва и потребности государств-членов, 
в том числе разную степень развития 
ССЭ и соответствующие международ-
ные трудовые нормы.

15. В соответствии с Деклараци-
ей столетия МБТ должно направлять 
усилия на создание благоприятных ус-
ловий для субъектов ССЭ и жизнеспо-
собных предприятий в целях обеспе-
чения достойного труда, продуктивной 
занятости и повышения уровня жизни 
для всех.

16. Действия, предпринимаемые 
МБТ по продвижению ССЭ для обеспе-
чения ориентированного на человека 
будущего достойного труда совместно 
с действиями соответствующих парт-
нёров, должны быть сосредоточены 
на предоставлении юридических и по-
литических консультаций; защите ин-
тересов; накоплении знаний; обмене 
и распространении передового опыта; 
профессиональной подготовке и обра-
зовании; наращивании потенциала; 
сотрудничестве в области развития. 
В частности, МБТ должно быть нацеле-
но на:

a) поддержку трёхсторонних участ-
ников МОТ в проведении работы по со-
зданию благоприятной среды для жиз-
неспособных предприятий и созданию 

благоприятных условий для субъектов 
ССЭ; преодоление правовых и инсти-
туциональных барьеров, в том числе 
путём разработки политических основ 
в отношении: перехода от неформаль-
ной к формальной экономике и про-
блем, касающихся производительно-
сти; создания достойных рабочих мест, 
в том числе для молодёжи и уязвимых 
групп населения; развития навыков 
и доступа к качественному образова-
нию и подготовке; продвижения ген-
дерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин; свободы объ-
единения и эффективного признания 
права на ведение коллективных пере-
говоров; недопущения дискриминации; 
искоренения детского и принудитель-
ного труда; безопасной и здоровой про-
изводственной среды; справедливого 
перехода к экологической устойчиво-
сти и справедливой цифровой транс-
формации;

b) улучшение понимания ССЭ, 
в том числе путём обмена передовым 
опытом, проведения и распростране-
ния обследований, а также проведения 
мероприятий по повышению осведом-
лённости трёхсторонних участников, 
академических учреждений, широкой 
общественности и других соответ-
ствующих заинтересованных сторон 
о вкладе ССЭ в обеспечение достойно-
го труда;

c) поддержку членов в дальнейшей 
разработке методологических основ 
для измерения экономического и со-
циального вклада ССЭ, собирая и си-
стематизируя сопоставимые, своевре-
менные, надёжные и согласованные 
данные о ССЭ; работу над созданием 
международных руководств по стати-
стике, касающейся ССЭ, и изучения 
возможности учреждения междуна-
родного органа по сбору информации, 
касающейся ССЭ, в сотрудничестве 
с сетями ССЭ и представительными 
органами, национальными статистиче-
скими бюро и международными орга-
низациями, которые внесут вклад в со-
действие достойному труду;

d) продолжение интеграции ССЭ 
в деятельность МОТ на региональном 
и национальном уровнях, в том числе 
посредством страновых программ дос-
тойного труда, проектов сотрудничест-
ва в целях развития, включая сотрудни-
чество Юг-Юг и трёхстороннее сотруд-
ничество, и других соответствующих 
мероприятий МОТ, уделяя особое вни-
мание наращиванию потенциала соци-
альных партнёров с целью усиления 
институционального развития субъек-
тов ССЭ;

e) усиление и ускорение поддержки 
на уровне МБТ разработки всеобъем-
лющих национальных стратегий и це-
левых программ, в рамках которых 
организации ССЭ могут играть важ-
ную роль в актуальных сферах, таких 
как достойный труд в экономике ухода 
и переход от неформальной экономики 
к формальной;

f) расширение партнёрских отно-
шений между сетями ССЭ и наиболее 
представительными организациями 

работодателей и работников, чтобы 
они могли пользоваться услугами под-
держки и рекомендациями, способст-
вующими их развитию и решению со-
циально-экономических проблем;

g) обеспечение возможностей на-
ращивания потенциала для содействия 
достойному труду в ССЭ, которое под-
держивает развитие субъектов ССЭ 
для повышения уровня производи-
тельности, устойчивости, социального 
вклада и благополучия, в сотрудниче-
стве с Международным учебным цен-
тром МОТ;

h) разработку руководства и прове-
дение обучения для сотрудников орга-
нов инспекции труда по эффективному 
обеспечению соблюдения трудового 
или иного, связанного с трудовой дея-
тельностью законодательства, приме-
нимого к ССЭ, чтобы гарантировать, 
что предприятия ССЭ не создаются 
и не используются для нарушения тру-
дового законодательства или исполь-
зуются для создания отношений, зама-
скированных под трудовые;

i) лучшую интеграцию ССЭ в соот-
ветствующие результаты, промежуточ-
ные результаты и показатели Програм-
мы и бюджета МОТ и изучение спосо-
бов расширения ресурсов, выделяемых 
на деятельность МБТ в области ССЭ;

j) возобновление работы координа-
ционного механизма по продвижению 
ССЭ на уровне всего МБТ, в частно-
сти с Бюро по деятельности в интере-
сах работодателей (ACT/EMP) и Бюро 
по деятельности в интересах работни-
ков (ACTRAV), в тесном сотрудниче-
стве с организациями работодателей 
и работников;

k) укрепление своего лидерства 
в области ССЭ для продвижения дос-
тойного труда и устойчивого развития 
посредством осуществления деятель-
ности в межучрежденческой целевой 
группе ООН по ССЭ, способствуя со-
гласованности политики в рамках сис-
темы ООН, международных финансо-
вых учреждений и других многосторон-
них учреждений, с целью включения 
международных трудовых норм в поли-
тику в интересах занятости и макроэко-
номическую и промышленную полити-
ку посредством глобальных действий 
по ССЭ;

l) поддержку, интенсификацию 
и по возможности расширение парт-
нерских отношений, связанных с ССЭ, 
для лучшей координации усилий в об-
ласти политического руководства 
и инструментов, которые улучшают 
и дополняют существующие рамки 
и соглашения.                                     
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Организация Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) 

отметила свое 30-летие

15 мая 1992 г. в Ташкенте прези-
денты России, Армении, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии и Узбекиста-
на подписали Договор о коллективной 
безопасности. Этот документ заложил 
фундамент для оформления военно-
политического союза на постсоветском 
пространстве, который получил назва-
ние ОДКБ.

В честь юбилея в Москве прошел 
саммит, в котором приняли участие руко-
водство организации и главы государств-
членов России, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Армении, а так-
же генеральный секретарь объединения 
Станислав Зась. Они обменялись мне-
ниями по актуальным вопросам текущей 
обстановки в регионе и мире, обсудили 
меры совместного реагирования на воз-
никающие разноплановые вызовы и уг-
розы.

В первой статье договора от 15 мая 
1992 г. провозглашался принцип мирного 
характера межгосударственных отноше-
ний между государствами-участниками: 
«Государства-участники подтверждают 
обязательство воздерживаться от приме-
нения силы или угрозы силой в межгосу-
дарственных отношениях. Они обязуются 
разрешать все разногласия между собой 
и с другими государствами мирными 
средствами». Помимо этого, государства 
взяли на себя обязательства не вступать 
в военные союзы и не «принимать учас-
тие в каких-либо группировках» и дейст-
виях, направленных против государств-
участников соглашения.

В договоре было также зафиксиро-
вано право стран на коллективную са-
мооборону в соответствии со статьёй 51 
Устава ООН. В частности, документ пред-
усматривает оказание незамедлитель-
ной военной помощи, если поступила со-
ответствующая просьба от государства, 
в отношении которого были предприняты 
агрессивные шаги.

В 1993 г. Договор о коллективной без-
опасности подписали лидеры Белорус-
сии, Грузии и Азербайджана. Соглашение 
сроком действия пять лет вступило в силу 
в 1994-м. В 1999 г. главы России, Бело-
руссии, Армении,  Казахстана, Киргизии 

и Таджикистана подписали протокол, 
содержавший норму об автоматическом 
продлении договора. Азербайджан и Гру-
зия воздержались, а Узбекистан приоста-
новил свое участие в соглашении. Спустя 
семь лет Ташкент присоединился к союзу 
шести постсоветских стран, но в 2012-м 
вновь его покинул. Важные события в об-
ласти правового и институционального 
развития военно-политического блока 
произошли в 2002 г. Так, 14 мая Договор 
о коллективной безопасности получил 
статус международной региональной ор-
ганизации, а 7 октября был принят Устав 
ОДКБ.

Документ определил организаци-
онный состав союза. Высшим органом 
ОДКБ был провозглашён Совет коллек-
тивной безопасности, куда вошли главы 
государств. Также в рамках военно-по-
литического объединения были учрежде-
ны Совет министров иностранных дел, 
Совет министров обороны, Комитет се-
кретарей советов безопасности, Парла-
ментская ассамблея, постоянный совет, 
а также секретариат и Объединённый 
штаб, которые расположились в Москве. 
Бюджет ОДКБ формируется из долевых 
взносов участников и не может быть де-
фицитным.

Непосредственно военная структура 
блока состоит из нескольких междуна-
родных формирований: Коллективные 
силы оперативного реагирования (КСОР) 
численностью 18 тыс. человек, Коллек-
тивные силы быстрого развертывания 
Центрально-Азиатского региона (КСБР 
ЦАР) численностью 5 тыс. человек и Ми-
ротворческие силы (МС), включающие 
3,6 тыс. военнослужащих. Также в воен-
ной структуре ОДКБ существуют Коллек-
тивные авиационные силы, которые объ-
единяют формирования армии, органов 
безопасности и МЧС стран-членов.

ОДКБ открыта для сотрудничества 
с другими странами и без включения 
их в блок. В последнее время интерес 
к взаимодействию с организацией про-
являет Китай. В декабре 2021 г. МИД 
КНР опубликовало коммюнике, в кото-
ром выражалась готовность «сотрудни-
чать с Россией и государствами — чле-
нами ОДКБ по гибкому и различному 
формату в интересах безопасности 
и стабильности в регионе». По мнению 
экспертов, участников ОДКБ и Пекин 
объединяет схожее понимание текущих 
вызовов и угроз.

В прошлом году на фоне неопреде-
ленной ситуации в Афганистане участ-
ники ОДКБ провели ряд крупных учений 
в Центральной Азии. В нынешнем году 
в Центральной Азии также пройдет не-
сколько учебно-боевых мероприятий.

В начале января 2022 г. на фоне скач-
ка цен на углеводороды в нескольких 
населённых пунктах Казахстана вспых-
нули массовые акции протеста, быстро 
переросшие в погромы и вооруженные 
нападения на правоохранителей. Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт Тока-
ев попросил коллег по ОДКБ о военной 
помощи. В сжатые сроки в республику 
были переброшены миротворческие 
силы организации, взявшие под охрану 
стратегически важные объекты страны. 
Миссия «голубых касок» позволила вла-
стям высвободить ресурсы армии и по-
лиции для подавления вооруженного со-
противления. Во второй половине января 
подразделения МС ОДКБ покинули Ка-
захстан, удостоившись высокой оценки 
Токаева. Президент республики подчерк-
нул, что без помощи союзников власти 
рисковали полностью утратить контроль 
над Алма-Атой.

Операция в Казахстане стала первым 
и единственным на данный момент эпи-
зодом реального применения принципа 
военной помощи по просьбе страны — 
участницы договора.

XIII фестиваль национальных  
культур Беларуси

Фестиваль проходил в июне. Три лет-
них дня превратили Гродно в единое теа-
трализованное пространство, на котором 
его организаторы демонстрировали мас-
штабы творческой фантазии. В городе 
развернулись 18 подворий, объединив-
ших самые разные национальности, ко-
торые проживают в Беларуси.

Армяне и грузины, русские и евреи, 
поляки, украинцы и итальянцы, литовцы 
и греки — каждый народ старался про-
демонстрировать свою самобытность, 
познакомить с народным фольклором, 
танцами и, конечно, деликатесами.

Самая большая площадка на фести-
вале по праву организаторов — у бело-
русов. Каждая область представила свои 
уникальные традиции и особенности. 
Представители Союзного государства 
организовали на фестивале полноцен-
ный русский двор, который разместился 
перед молодежным центром «Гродно». 
Хлебом и солью и народными гостин-
цами гостей принимали на каждой пло-
щадке. Например, башкирцы угощали 
баурсаком. Аппетитную выпечку готовят 
либо на праздники, либо в выходные дни 
для чаепития с друзьями. Сегодня, гово-
рят хозяева подворья, тот самый случай. 
Российской диаспоре от главы Республи-
ки Башкортостан передали юрту вместе 
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с костюмами и даже колыбелью. «Все то, 
что находится в юрте и костюмы нацио-
нальные — все сделано руками наших 
мастериц. Представители нашего народа 
бережно хранят и свой язык, и культу-
ру», — отметила депутат Государствен-
ной думы России Эльвира Аиткулова.

В воскресное утро фестиваль пригла-
сил друзей и на яркое театрализованное 
шествие «Мы вместе крутим жизни ко-
лесо», а чуть позже стартовал концерт 
коллективов любительского творчества 
Гродненской области. Приглашал гостей 
и народный ансамбль танца «Крыжачок», 
а еще многочисленные зрители увидели 
шоу силачей, участие в котором приняли 
именитые атлеты, носящие даже звания 
абсолютных чемпионов мира и Европы.

Свыше 170 объектов торговли и об-
щепита, сообщают репортеры, работали 
в эти дни в Гродно. Только в первый день 
фестиваль посетили порядка 60 тысяч 
человек, в остальные дни эта цифра уве-
личивалась почти в два раза.

Государственная поддержка 
по жилищному обеспечению семей

Правительство Армении сделало 
перераспределение в государственном 
бюджете и ввело преобразования в одно 
из решений для выполнения проекта го-
сударственной жилищной поддержки се-
мей с детьми на 2020–2023 гг.

Министром труда и социальных во-
просов Армении Нареком Мкртчяном от-
мечено, что зафиксирован большой рост 
подавших заявки на принятие участия 
в проектах. Программа жилищной под-
держки включает в себя три компонента:

1) обеспечивается единоразовая по-
мощь для получения ипотечного жилья 
или возведения домов в регионах госу-
дарства;

2) обеспечивается финансовая под-
держка в выплате страховых отчислений 
за полученное в ипотеку жилплощадь 
каждый год;

3) предоставляется единоразовая фи-
нансовая помощь при рождении ребёнка 
в семье, выплачивающей ипотеку.

Также отмечено, что государство 
одобрило предложение утвердить Изме-
нение № 1 к подписанному между Респу-
бликой Армения и Всемирным банком 
гранту «Программа «EU for Innovation»: 
грант № TF0B2692». В итоге 80 школ 
Тавушской области будут оборудованы 
по определённым обновленным учеб-
ным планам и стандартам передовыми 
естественно-техническими лаборатория-
ми и конкретными установками, а также 
необходимой компьютерной техникой, 
что позволит действеннее применять но-
вые методы обучения в лаборатории.

В центре Каракумов создано 
озеро «Алтын Асыр»

Лидер Туркменистана Сердар Бер-
дымухамедов в преддверии Всемирного 
дня охраны окружающей среды направил 
послание гражданам, которые работают 
в соответствующей отрасли. По его сло-
вам, в стране проделана большая работа 
по защите природы.

В первую очередь Бердымухамедов 
высоко оценил темпы озеленения столи-
цы и регионов в рамках акций по высадке 
деревьев, которые проводятся несколько 
раз в год. Отдельное внимание было уде-
лено созданию зеленых лесополос во-
круг Ашхабада и областей.

Президент также поднял тему целеб-
ной силы туристической зоны «Аваза». 
Он напомнил, что в центре Каракумов 
было создано озеро «Алтын Асыр».

Часть послания была посвящена 
итогам деятельности Туркменистана 
по охране окружающей среды на ме-
ждународном уровне. Было подчёрк-
нуто, что государство присоединилось 
к немалому числу соответствующих 
конвенций Организации Объединён-
ных Наций. Ашхабад очень серьезно 
относится к реализация ЦУР, добавил 
 Бердымухамедов.

Седьмой Международный 
молодежный культурно-
образовательный форум 

«Дети Содружества»

Организаторы форума — Межпарла-
ментская Ассамблея СНГ и Жогорку Ке-
неш (парламент) Кыргызстана.

«Дети Содружества» возникли 
по инициативе кыргызского парламен-
та, которая была поддержана МПА СНГ. 
Впервые форум прошел в 2013 г. в кир-
гизском городе Чолпон-Ате, в пансионате 
на берегу озера Иссык-Куль, а в 2021 г. 
он проходил в Санкт-Петербурге. Всего 
за время существования форума в нем 
приняли участие более 700 школьников 
из девяти стран СНГ: Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Кир-
гизии, Молдавии, России, Таджикистана 
и Узбекистана.

Девиз форума этого года, прошед-
шего с 26 июня по 5 июля на побережье 
озера Иссык-Куль — «Общая история — 
одна судьба». Участники — школьники 
и их наставники из разных стран Со-
дружества — обсудили такие вопросы, 
как выявление и сохранение евразийских 
и национальных ценностей, приумноже-
ние культурно-образовательного потен-
циала СНГ, улучшение взаимопонимания 
между представителями различных куль-
тур, духовно-нравственное воспитание 
как необходимый компонент образова-
ния в странах СНГ, роль общественных 
объединений в формировании социаль-
но-активной жизненной позиции молоде-
жи и др.

27 июня состоялось торжественное 
открытие форума, с 28 июня по 3 июля 
его участники по очереди представ-
ляли презентации своих стран. Кроме 
того, прошли интересные спортивные 
игры, походы, диспуты, творческие 
мастерские, квесты, музыкальные  
флешмобы.                                         
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О выплате детских пособий

С 1 апреля 2022 г. вносятся изме-
нения в правила комплексной оценки 
нуждаемости семей для назначения со-
циальных выплат. Как поясняют в Мин-
труде, это отразится на условиях назна-
чения целого ряда выплат.

Речь идет о ежемесячной выплате 
на детей от 3 до 7 лет; ежемесячной вы-
плате беременным женщинам; ежеме-
сячной выплате родителям, в одиночку 
воспитывающим детей от 8 до 17 лет.

По новым правилам с апреля 
при комплексной оценке нуждаемо-
сти семьи не будет учитываться жилье, 
находящиеся под арестом (например, 
за долги), а также транспортные средст-
ва, находящиеся в розыске или под аре-
стом. Также не будут учитываться авто-
мобили, другие транспортные средства, 
иное имущество, приобретенное за счет 
средств целевой поддержки.

Исключаются из комплексной под-
держки и некоторые доходы. В частно-
сти, целевые средства (гранты, субси-
дии), полученные на развитие собст-
венного дела; компенсации из средств 
материнского капитала на целевые 
расходы (например, компенсация опла-
ты специализированных услуг для детей 
с инвалидностью или компенсация рас-
ходов на реконструкцию жилого дома); 
налоговые вычеты.

Не нужно будет подтверждать отсут-
ствие доходов женщинам, обратившим-
ся за выплатами на детей на 12 неделе 
беременности и позднее. Если ранее 
человеку было отказано в выплате, 
то можно снова подать заявление после 
введения новых правил.

О выплате за уход

Когда человек по состоянию здо-
ровья не может самостоятельно уха-
живать за собой и заниматься бытом, 
как правило, ему кто-нибудь помога-
ет — родственники, друзья, соседи, зна-
комые. Для таких помощников государ-
ство предусмотрело выплаты по уходу. 
Их бывает два вида.

Во-первых, компенсационная выпла-
та по уходу за взрослым нетрудоспособ-
ным человеком — инвалидом 1-й группы, 
пенсионером старше 80 лет или моложе 
(тогда потребуется заключение лечебно-
го учреждения о том, что он нуждается 
в постоянном постороннем уходе). Вы-
плата в 1200 руб. в месяц может быть на-
значена любому неработающему челове-
ку трудоспособного возраста независимо 
от того, родственники они или нет и жи-
вут ли вместе. Компенсация выплачива-
ется пенсионеру вместе с его пенсией.

Во-вторых, есть ежемесячная вы-
плата по уходу за ребёнком-инвали-
дом до 18 лет или инвалидом с детства 
1-й группы. Если это родитель или опе-
кун, выплата равна 10 000 руб., если 
другие лица — 1200 руб. При этом 
есть бонус: период ухода засчитывает-
ся человеку, который ухаживает, в его 

страховой стаж, что пригодится в буду-
щем для назначения страховой пенсии. 
За год ухода можно заработать год ста-
жа и 1,8 пенсионных коэффициентов.

О возврате автомобиля 
производителю

Верховный Суд разъяснил, при каких 
неисправностях можно вернуть автомо-
биль производителю и получить деньги, 
за него уплаченные. А также потребо-
вать возмещения убытков, причиненных 
из-за продажи товара ненадлежащего 
качества.

Некая гражданка Сагарян приобре-
ла новенькую машину за 3 миллиона 
рублей. Она благополучно проездила 
на ней почти два года, но затем начали 
возникать проблемы. Перестали рабо-
тать дополнительная АКБ, подогрев пра-
вого переднего сиденья, фары дальнего 
света, задняя и передняя правые фары, 
отклеились уплотнительные резинки 
на правых дверях, появились «пинки» 
в автоматической коробке передач. Ав-
товладелица обратилась к дилеру, пото-
му что неисправности возникли в гаран-
тийный период. И дилер неисправности 
устранил.

Но не прошло и месяца, как все на-
чалось вновь. Прошлые неполадки вер-
нулись, да к тому же вентилятор клима-
тической системы перестал включаться. 
На сей раз Сагарян обратилась к произ-
водителю с требованием вернуть упла-
ченные за автомобиль деньги и с ука-
занием на то, что исправленные в ходе 
гарантийного ремонта недостатки про-
явились вновь. Производитель машину 
обследовал, подтвердил наличие пере-
численных неисправностей. Но указал, 
что оснований для расторжения дого-
вора купли-продажи не усматривается, 
поскольку по результатам проверки при-
знаков существенности обнаруженных 
недостатков не отмечено.

Тогда хозяйка машины подала 
в суд. Районный суд назначил автотех-
ническую экспертизу. Та подтвердила 
наличие всех выявленных недостат-
ков. Но указала, что перечисленные 
неисправности являются устранимыми 
и не входят в перечень неисправностей 
и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств. 
Суд отказал в удовлетворении иска, 
с этим выводом согласились апелляци-
онный и кассационный суды.

Однако с таким решением не согла-
сился Верховный Суд. Он напомнил, 
что согласно преамбуле закона о защите 
прав потребителей существенным недо-
статком товара является неустранимый 
недостаток. Или недостаток, который 
не может быть устранен без несораз-
мерных расходов или затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или про-
является вновь. Он также напомнил 
о постановлении Пленума Верховного 
Суда в 2012 г., в котором разъясняется, 
что считать существенным недостатком, 
при котором технически сложный товар 
можно вернуть производителю. В част-

ности, в нем говорится, что одним из них 
является недостаток, который проявля-
ется вновь после его устранения.

Верховный Суд указал, что для вы-
вода о наличии в технически сложном 
товаре существенного недостатка суду 
необходимо установить, что в товаре 
неоднократно (более одного раза) они 
выявлялись. Либо в товаре имеется 
один и тот же недостаток, который по-
вторяется после проведения мероприя-
тий по его устранению. Поэтому Верхов-
ный Суд отменил все прежние решения 
и направил дело на новое рассмотрение 
в апелляционную инстанцию.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

О спорах, связанных 
с заключением трудового договора

Верховный Суд России готовит спе-
циальные разъяснения, как рассматри-
вать споры, связанные с заключением 
трудового договора. Об этом сообщил 
председатель Верховного Суда России 
Вячеслав Лебедев. Принципиальный 
вопрос: все судьи страны должны быть 
нацелены на защиту прав работников.

Например, судам надлежит — 
и не завтра, после выпуска обзора, 
а уже сейчас — выяснять в спорных 
случаях, не являлось ли увольнение ре-
зультатом давления на сотрудника. Не-
обходимо изучить все обстоятельства, 
предшествовавшие увольнению. И если 
выяснится, что начальник решил просто 
вышвырнуть человека на улицу — неза-
конно и без денег, — суд обязан защи-
тить работника.

Заявление Вячеслава Лебедева про-
звучало в ходе Совещания судей судов 
общей юрисдикции и арбитражных су-
дов. Как сообщил председатель Верхов-
ного Суда России, в прошлом году суды 
удовлетворили 96 % исков о взыскании 
заработной платы. Кроме того, были 
удовлетворены 53 % исков о восстанов-
лении на работе.

Важно: право на защиту имеют даже 
люди, работавшие без договора. Не-
которые работодатели любят держать 
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своих людей в черном юридическом 
теле: то есть не оформлять «по-бело-
му», а выдавать зарплату в конвертах. 
Однако тот начальник, который ставит 
на «темных рабочих лошадок», может 
быть наказан.

Еще в конце прошлого года пленум 
Верховного Суда России детально про-
писал, как наказывать граждан началь-
ников за нарушения трудовых прав под-
чиненных. В документе особо разъясня-
ется, как доказать, что человек работал 
на предприятии, если с ним официально 
не заключили договор. Верховный Суд 
России напомнил: официально трудоу-
строить сотрудника — это не прихоть, 
а официальная обязанность работо-
дателя. Пленум напомнил, что трудо-
вой договор между работником и ра-
ботодателем считается заключенным 
с момента, когда работник приступил 
к работе по поручению работодателя 
или его уполномоченного представите-
ля. И именно с этого момента у рабо-
тодателя есть три дня для оформления 
трудового договора.

В постановлении пленума приво-
дится и примерный перечень доказа-
тельств, которые могут подтверждать, 
что человек действительно работал 
на начальника. Так что у работников се-
годня есть надежные юридические ме-
ханизмы для защиты своих прав.

Об увольнении работников 
на аутсорсинге

Работники, чьи обязанности переда-
ны на аутсорсинг, должны быть уволены 
на тех же условиях, что и сотрудники, ко-
торых увольняют по сокращению штата. 
К такому выводу пришел Конституцион-
ный суд РФ, изучив жалобу Андрея Пеш-
кова из Мурманской области.

Он с 2015 г. трудился в филиале 
«Центра по обеспечению деятельности 
Казначейства России» по Мурманской 
области. Должность его называлась «ра-
бочий по обслуживанию и ремонту зда-
ний». Местом работы был город Олене-
горск. А потом — Мурманск. Но в 2020 г. 
функции обслуживать здания центра 
были переданы на аутсорсинг. Пешкову 
предложили переезд в карельский го-
род Кемь или в поселок Архангельской 
области. Потом ему предлагали работу 
в Петербурге. Можно дворником, а мож-
но — комендантом. Тот не согласился, 
и его уволили по статье 77 Трудового ко-
декса РФ «Отказ от продолжения рабо-
ты из-за изменений условий договора».

Андрей Пешков со статьей не согла-
сился. Он был уверен, что его надо было 
уволить по сокращению штата. Но суды 
встали на сторону работодателя. Так 
спор дошел до Конституционного суда.

КС посчитал статью 77 Трудового 
кодекса РФ не противоречащей Консти-
туции РФ, ведь она «не предполагает 
изменения работодателем в односто-
роннем порядке определенного сторона-
ми условия трудового договора о месте 
работы работника в связи с заключени-
ем работодателем с третьим лицом гра-

жданско-правового договора, исключа-
ющего возможность выполнения работ-
ником своей прежней работы в том же 
обособленном структурном подразделе-
нии, а также не предполагают увольне-
ния такого работника в случае его отка-
за от работы в другой местности».

В основе увольнения лежит не воле-
изъявление работника, отказавшегося 
от продолжения работы в новых усло-
виях, а невозможность предоставления 
такому работнику той трудовой функ-
ции, которая обусловлена заключенным 
с ним договором, — сказал Конституци-
онный суд.

По мнению Конституционного Суда, 
этот работник оказывается в одинако-
вом положении с работником, должность 
которого сократили. Ведь для обоих 
нет работы по причинам, не связанным 
с их личным желанием или поведением. 
Дело Андрея Пешкова подлежит пере-
смотру.

Об увольнении без отработки

Некоторые категории работников 
могут уволиться в тот же день, когда на-
писали заявление об увольнении. Мини-
стерство труда и социальной защиты РФ 
напомнило, кто имеет право по закону 
так сделать.

Так, в день подачи заявления могут 
уволиться:

— работники, зачисленные в обра-
зовательную организацию;

— сотрудники, которых призвали 
на военную службу;

— сотрудники при выходе на пен-
сию;

— работники, в отношении которых 
имеется установленное нарушение тру-
довых прав со стороны работодателя 
(например, задержка заработной платы, 
отказ в предоставлении отпуска).

При этом факт нарушения должен 
быть подтвержден. Это касается и тех, 
кто работает по трудовому договору, 
заключенному на срок до двух месяцев, 
или находится на испытательном сроке, 
но они должны сообщить работодателю 
о досрочном расторжении трудового до-
говора за три дня.

Минтруд напоминает, что выходные 
дни, больничный и отпуск сотрудника 
входят в дни отработки.

Об автоматической индексации 
выплат по cоциальным контрактам

По данным Конституционный Ми-
нистерства труда РФ, заключившие 
в 2021 г. социальный контракт на поиск 
работы или для преодоления трудной 
жизненной ситуации, будут получать 
в 2022 г. ежемесячные выплаты, пере-
считанные с учетом актуального прожи-
точного минимума в регионе на момент 
предоставления выплаты.

Раньше в расчете выплат использо-
валась величина прожиточного миниму-
ма, установленная на момент заключе-
ния соцконтракта. Теперь сумма будет 

пересмотрена на момент выдачи. Такие 
изменения распространятся на все вы-
платы, произведенные с 1 января 2022 г. 
То есть граждане, которые уже получили 
в январе выплаты, получат перерасчет.

Кроме того, будет больше предостав-
ляться соцконтрактов на развитие лично-
го подсобного хозяйства. Так, предусмо-
трено изменение лимитов распределе-
ния социальных контрактов, предостав-
ляемых на ведение личного подсобного 
хозяйства, с 20 до 25 % от общего числа 
заключенных контрактов.

Для многих сфер, особенно актуаль-
ных для самозанятых граждан, необхо-
димо приобретение соответствующих 
лицензий, как на специальное про-
граммное обеспечение (видеоредакто-
ры, программы для проектирования), 
так и на отдельные виды деятельности 
(например, на перевозку пассажиров). 
Поэтому теперь за средства социаль-
ных контрактов, заключенных на раз-
витие собственного дела, можно будет 
приобретать лицензии (программные 
продукты, лицензии на осуществле-
ние отдельных видов деятельности). 
А к реализации соцконтрактов по орга-
низации собственного дела будут при-
влекаться инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства — центры «Мой бизнес». 
Эта новация, как уточняют в Минтруде, 
была проработана совместно с Минэко-
номразвития.

В ведомстве подчеркивают, что из-
менения позволят регионам более гибко 
оказывать государственную социальную 
поддержку на основании соцконтракта, 
одновременно сохраняя акцент на таких 
эффективных мерах, как поиск работы, 
ведение личного подсобного хозяйства, 
открытие собственного дела и др.

Социальный контракт — это новые 
возможности для активной занятости: 
трудоустройства, открытия собственно-
го дела, для начала работы в качестве 
самозанятого, в том числе и для заня-
тия личным подсобным хозяйством. Эта 
программа с прошлого года активно ра-
ботает во всех регионах страны.

Задача социального контракта по-
мочь семье найти работу в том месте, 
где семья живет. Если для этого необ-
ходимо пройти переобучение или повы-
шение квалификации, то за счет средств 
социального контракта такая образова-
тельная программа будет оплачена.

На открытие собственного дела мож-
но получить до 250 тысяч рублей. Это тот 
стартовый капитал, на который можно 
открыть, например, семейную мастер-
скую по пошиву или ремонту одежды, 
кондитерскую или парикмахерскую. 
А возможно и построить мини-ферму 
и заняться разведением, например, кур 
или гусей.

Для получения соцконтракта семья 
должна подать заявление в органы со-
циальной защиты, указать сведения 
о получаемых за предыдущие три ме-
сяца доходах. Если доходы ниже вели-
чины прожиточного минимума, то се-
мья может претендовать на поддержку 
 государства.                                           
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Её величество 
оперетта

5 июля — день рождения оперетты

Этот  прекрасный,  искрометный,  жизнеутверждающий  жанр  му‑
зыкальной комедии возник в XIX веке. Официальным днем рожде‑
ния оперетты считается 5 июля 1855 г. В этот день Жак Оффенбах, 
истый парижанин, хотя и уроженец немецкого города Кёльна, открыл 
свой маленький театр на Елисейских Полях — «Буфф‑Паризьен».

Жак Оффенбах — «Моцарт 
Елисейских Полей»

Жак Оффенбах (1819–1880) — 
французский композитор и музыкант, 
основоположник и наиболее яркий 
представитель французской оперет-
ты. Это был блестящий музыкальный 
фельетонист, сатирик-буфф, импрови-
затор… Он создал шесть опер, ряд ро-
мансов и вокальных ансамблей, но ос-
новной жанр его творчества — опе-
ретта. Их он написал около ста. Среди 
них по своей значимости выделяются 
«Орфей в аду», «Прекрасная Елена», 
«Парижская жизнь», «Герцогиня Ге-
рольштейнская», «Перикола» и др.

Став во Франции родоначальни-
ком жанра, призванного развлекать, 
Оффенбах вносит в оперетту социаль-
ную  остроту. Нередко он превращает 
ее в пародию на жизнь современной 
ему Второй империи, обличает цинизм 
и разврат общества, «лихорадочно 
пляшущего на вулкане». Музыка Оф-
фенбаха неистощима по мелодической 
щедрости и ритмической изобрета-
тельности. Она опирается на француз-
ский городской фольклор, практику 
парижских шансонье, на популярные 
в то время танцы — галоп и кад риль. 
Более всего по легкости и изяществу 
Оффенбах перекликается с Вольф-

гангом Амадеем, недаром его называ-
ли Моцартом Елисейских Полей.

В 1855 г. Оффенбах открывает соб-
ственный театр, в котором работает 
не только как композитор, но и как ан-
трепренер, режиссер-постановщик, 
дирижер, соавтор либреттистов. Оф-
фенбах насыщает свои спектакли тон-
ким и язвительным остроумием, а под-
час и сарказмом, привлекает близких 
по духу писателей-либреттистов А. Ме-
льяка и Л. Галеви — подлинных соав-
торов его спектаклей. И маленький, 
скромный театрик на Елисейских По-

Жак Оффенбах

Афиша к опере‑комик Ж. Оффенбаха  
«Вер‑вер, или Похождения попугая» (1869)

Афиша премьерной постановки оперы‑комик  
Ж. Оффенбаха «Робинзон Крузо» (1867)
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лях постепенно становится любимым 
местом собрания парижской публики.

Первый грандиозный успех завое-
вала оперетта «Орфей в аду», постав-
ленная в 1858 г. и выдержавшая под-
ряд 288 представлений. Эта хлесткая 
пародия на академическую античность, 
в которой боги спускаются с Олимпа 
и отплясывают бешеный канкан, со-
держала явный намек на устройство 
современного общества и современ-
ные нравы.

Дальнейшие музыкально-сцениче-
ские произведения, на какой бы сюжет 
они ни были написаны, неизменно от-
ражают современные нравы в паро-
дийном, комическом или в лирическом 
ключе.

Слава Оффенбаха распространяет-
ся за пределами Франции. Его оперет-
ты ставят за границей, особенно часто 
в Вене и Петербурге. В 1861 г. он устра-
няется от руководства театром, чтобы 
иметь возможность постоянно выез-
жать на  гастроли.

Зенит его славы — Парижская Все-
мирная выставка 1867 г., где исполня-
ется «Парижская жизнь», собравшая 
в партере театра королей Португалии, 
Швеции, Норвегии, вице-короля Егип-
та, принца Уэльского и русского царя 
Александра II.

Франко-прусская война прерывает 
блестящую карьеру Оффенбаха. Его 
оперетты сходят со сцены. В 1875 г. он 
вынужден объявить себя банкротом, 
а в 1876-м, чтобы материально под-
держать семью, выезжает на гастроли 
в США, где дирижирует садовыми кон-
цертами.

В год Второй Всемирной выставки 
(1878) Оффенбах почти забыт. Успех 
двух его поздних оперетт «Мадам Фа-
вар» (1878) и «Дочь тамбурмажора» 
(1879) несколько скрашивает поло-
жение, но славу Оффенбаха оконча-
тельно затмевают оперетты молодого 
французского композитора Ш. Лекока.

Пораженный болезнью сердца, 
Оффенбах работает над произведени-
ем, которое считает делом всей своей 
жизни, — лирико-комической оперой 
«Сказки Гофмана». В ней находит от-
ражение романтическая тема о недо-
стижимости идеала, о призрачности 
земного существования. Но компо-
зитор не дожил до ее премьеры, она 
была закончена и поставлена Э. Гиро 
в 1881 г.

Франц Легар: «Жить и умирать 
будем на сцене»

Франц (Ференц) Легар (1870–
1948) — венгерский и австрийский ком-
позитор и дирижер. Наряду с Иоганном 
Штраусом и Имре Кальманом — круп-
нейший композитор венской оперетты. 
Либреттист Пауль Кнеплер писал:

«Существуют три вида 
музыкальной драмы: опера, 
оперетта и Легар».

Франц Легар выбрал для себя жанр 
оперетты в качестве компромисса. 
На самом деле он метил выше — тво-
рить в области чистой классической 
музыки. В дни его молодости оперетта 
отстояла лишь на шаг от жанра, с ко-
торого он начинал: музыки к военному 
параду.

Легар родился в 1870 г. в семье 
тамбурмажора полкового оркестра ав-
стро-венгерской императорской армии. 
В Пражской консерватории он учил-
ся по классам скрипки и композиции, 
но затем последовал по стопам отца, 
дирижируя и сочиняя для военного ор-
кестра.

Легар утверждал, что до 32 лет 
никогда не видел ни одной оперетты, 
пока не посмотрел премьеру своей 
собственной — «Венки». Был ли Легар 
удовлетворен своей карьерой «легко-
го» композитора или нет, но финансо-
вый успех его был поистине велик. Он 
при обрел роскошную виллу (в даль-
нейшем ставшую, согласно его заве-
щанию, «Музеем Франца Легара»), 
нравился женщинам.

Двадцать лет он прождал, пока его 
«официальная» замужняя любовница 
не стала вдовой (всё это время они 
снимали квартиры по соседству), а за-
тем сочетался с ней счастливым бра-
ком.

Неважно, насколько его либретто 
были нудны и сентиментальны (гово-
рят, когда ему устроили однажды раз-
нос, он скупил в Вене все экземпля-
ры газеты), музыка к ним постоянно 
удостаивалась похвал за мастерство 
и изысканную оркестровку.

Легар был прозорлив в отношении 
театра. Он выказал себя бизнесменом, 
способным состязаться с издателем 
Риккорди. Он с самого начала осознал, 
что обречен терять ощутимую долю до-
ходов до тех пор, пока кто-либо, кроме 
него, будет издавать ноты его музыки. 
Так на свет появилась его собственная 
издательская фирма, которая занима-

лась только музыкой самого Легара. 
Он стал контролировать эту индустрию 
наряду с постановками.

Будучи плодовитым композитором, 
с 25 опереттами в портфеле, Легар 
не устанно адаптировал и переделы-
вал свои прошлые работы, превращая 
ранние неудачи в нынешние успешные 
премьеры. Он постоянно разъезжал 
между Европой и Великобританией, 
координируя новые постановки и часто 
ими дирижируя.

В 1938 г. Австрия была аннексиро-
вана Третьим рейхом, и многие колле-
ги Легара вынуждены были эмигриро-
вать, добровольно или по необходимо-
сти, но он не смог оставить отчизну.

Даже угроза расправы над еврей-
кой-женой не смогла поколебать его 
решения остаться. Ему удалось выр-
вать ее из машины расистского за-
конодательства благодаря прямому 
вмешательству Геббельса и даже за-
ступничеству самого Гитлера. Этим 
в какой-то степени можно оправдать 
непростительное в глазах многих пове-
дение Легара, посвящение музыкаль-
ных программ «моему дорогому фю-
реру» и ежегодные поздравительные 
открытки ко дню рождения Гитлера 
и других фашистских бонз.

Многие сотрудники Легара, либрет-
тисты, исполнители, театральные про-
дюсеры были арестованы и депортиро-
ваны нацистами. Ему удалось помочь 
некоторым. Однажды сама София 
Легар была схвачена гестаповцами 
во время одной из облав, лишь чудом 
мужу удалось ее вовремя вызволить.

По окончании войны пара смогла 
вздохнуть свободно: София, наконец, 
уничтожила капсулу с цианидом, кото-
рую постоянно носила при себе на про-
тяжении всех лет коричневой чумы.

Имре Кальман — король оперетт

Имре Кальман (1882–1953) — вен-
герский композитор, автор популярных 
оперетт «Сильва», «Баядера», «Прин-
цесса цирка», «Фиалка Монмартра» 
и других.

24 октября 1882 г. в обеспеченной 
еврейской буржуазной семье Кароля 
Кальмана родился сын, которого на-
звали Эммерих. Произошло это в Венг-
рии в маленьком городке Шиофок.

Сначала Имре Кальман учился 
в престижной гимназии, где препода-
вали и музыку, но вскоре был вынуж-
ден перейти в обычную школу, так 

Франц Легар

Имре Кальман
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Памятник Имре Кальману напротив 
Будапештского театра оперетты

Фредерик Лоу

Кадр из к/ф «Моя прекрасная леди» (1964)

как бизнес отца потерпел крах. Семья 
экономила на всем, но все же для Имре 
был куплен подержанный рояль. Маль-
чик практически не отходил от него. 
Его упорство было вознаграждено — 
Имре поступил в музыкальное учили-
ще, но и здесь его постигла неудача. 
Сначала все шло хорошо, и первые его 
концерты принесли ему известность, 
но, готовясь к международному кон-
курсу, он повредил руку, и о карьере 
пианиста можно было забыть.

И тогда Кальман поступает в Буда-
пештскую академию музыки на отделе-
ние композиции. Сначала он занимал-
ся серьезной музыкой, но признания 
не получил. И тогда по совету своего 
друга Я. Кеслера, Имре решил напи-
сать оперетту. Так появилась на свет 
первая оперетта Кальмана «Осенние 

маневры», имевшая ошеломляющий 
успех на европейских и американских 
сценах. Кальман становится извест-
ным композитором.

В 1932 г. Кальману исполнилось 
50 лет, и эту дату праздновала вся 
Европа. Композитор был награжден 
многими международными наградами. 
Но на следующий год к власти в Гер-
мании пришли фашисты, в 1938 г. Ав-
стрия была захвачена Гитлером, и ев-
рей Кальман перебирается во Фран-
цию, а оттуда в Америку.

Здесь Кальман не был так изве-
стен, как в Европе, и сначала семье 
пришлось трудно, но помогла Грета 
Гарбо, и жизнь начала налаживаться. 
Здесь же встретили они и День Побе-
ды, но вместе с этим известием пришло 
и сообщение о смерти его младших се-
стер в фашистских концлагерях. Ком-
позитор не выдержал такого горя, и его 
свалил инфаркт. И только в 1949 г. он 
вернулся в Европу и поселился в Пари-
же, но писать веселой, жизнерадостной 
музыки Имре Кальман уже не мог.

И все же любовь к музыке взяла 
верх, и в начале 50-х годов компози-
тор приступает к новой оперетте «Леди 
из Аризоны». Закончив партитуру и от-
праздновав свой день рождения, 30 ок-
тября 1953 г. Имре Кальман скончал-
ся в возрасте 71 года. Похоронен он 
на венском кладбище.

Фредерик Лоу, не любивший 
свою музыку

Фредерик Лоу  (1901–1988) — аме-
риканский композитор австро-немец-
кого происхождения. Его настоящее 
имя было Фридрих (Фриц) Лёве. По-
зже, уже в США, он сменит его на Фре-
дерика Лоу.

Будущий композитор и автор брод-
вейских мюзиклов родился в Вене 
10 июня 1901 г., в семье артистов вен-
ской оперетты Розы и Эдмонда Лёве. 
Его отец был настоящей звездой, пос-

тоянно гастролировал по миру, много 
выступал в Европе, а также в Север-
ной и Южной Америке. Дома он бывал 
нечасто, а потому Фридрих провел 
все свое детство и юность с матерью 
в Берлине.

Музыкальный талант Лёве проявил-
ся уже в детстве: в 5 лет он сам научил-
ся играть на пианино, в семь написал 
первую музыку для выступлений отца. 
В 13 лет Лёве стал самым юным соли-
стом оркестра Берлинской филармо-
нии, а спустя два года написал песню 
«Катрина», ноты которой разошлись 
тиражом более миллиона экземпляров. 
После этого  музыкальные критики ста-
ли называть Лёве многообещающим 
молодым пианистом-виртуозом.

В 1924 г. его отец как нельзя более 
кстати получил предложение порабо-
тать в Нью-Йорке, и Фридрих оста-
вил Европу и переехал вслед за ним 
в США, где взял имя Фредерик Лоу. 
Однако здесь пути отца и сына разо-
шлись: юноша отказался от протекции 
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Фредерик Лоу  
и Алан Джей Лернер, 1959

И. О. Дунаевский

Исаак Дунаевский за работой

Памятник Исааку Дунаевскому 
и Клавдии Шульженко в Харькове

отца и пытался всеми силами самосто-
ятельно покорить Бродвей.

Его попытки пробиться на Бродвей 
были долгими и, в конце концов, увен-
чались успехом. Но, увы, не все сра-
зу складывалось так, как мечталось 
23-летнему Фредерику. Особой попу-
лярности как пианист он не снискал. 
Чтобы как-то продержаться на плаву, 
музыканту, как и многим эмигрантам, 
пришлось перепробовать в Америке 
целый ряд самых разнообразных про-
фессий. Среди прочего он работал та-
пером в ресторанах и ночных клубах 
Нью-Йорка, аккомпанировал немым 
фильмам в кинотеатрах, был золото-
искателем, ковбоем, посудомойщиком 
и даже выступал на ринге в качестве 
боксера.

Фредерик начал посещать извест-
ный нью-йоркский клуб, где часто от-
дыхали деятели театра, актеры, зве-
зды, продюсеры, агенты и директора. 
Однажды вечером 1942 г. в клубе он 
столкнулся с Аланом Джеем Лернером. 
Фредерик подошел к нему со словами: 
«Я так понимаю, вы пишете лирику». 
На что Алан ответил: «Ну а как я пони-
маю, вы сочиняете музыку». Эта зна-
менательная встреча оказалась судь-
боносной для обоих мужчин и стала 
отправной точкой для начала блиста-
тельной карьеры Лернера и Лоу.

Первым совместным успехом танде-
ма стал мюзикл «Брагадун», выпущен-
ный в 1947 г. Однако истинный триумф 
настал, когда Фредерик и его посто-
янный соавтор поставили на Бродвее 
«Мою прекрасную леди», вошедшую 
в сокровищницу мировой музыкальной 
культуры. Премьера популярной музы-
кальной комедии состоялась 15 февра-
ля 1956 г.

После нее Лоу и Лернер проснулись 
по-настоящему знаменитыми.

Европейская премьера спектакля 
прошла в 1958 г. в венской Фолькс-
опере. В 1964 г. по мюзиклу был по-
ставлен фильм, получивший восемь 
призов премии «Оскар». Но сам Лоу 
не выдвигался ни по одной музыкаль-
ной категории, а приз получил человек, 
переложивший музыку для фильма.

Своего «Оскара» Лоу получил 
в 1959 г. за лучшую песню к фильму 
«Жижи», а в 1975 г. Лоу стал номи-
нантом по двум категориям за музыку 
к фильму «Маленький принц».

После работы над мюзиклом «Ка-
мелот» и перенесенного в 1958 г. ин-

фаркта Лоу решил временно отказать-
ся от работы. К творчеству и сотрудни-
честву с Лернером он вернулся снова 
только в начале 1970-х годов.

Как ни странно, успешный компо-
зитор Лоу сам очень критически отно-
сился к своему творчеству и частенько 
повторял: «Я не люблю свою музыку, 
но что значит мое мнение по сравне-
нию с мнением миллионов?»

Успех не покидает творческий тан-
дем Лернера и Лоу и после смерти 
обоих авторов: их фамилии неизменно 
входят в список самых богатых умер-
ших знаменитостей. Авторы «Моей 
прекрасной леди», по-прежнему люби-
мой публикой, зарабатывают в сред-
нем около 6 млн долларов США в год.

Исаак Дунаевский: творец легкой 
музыки серьезными средствами

Исаак Дунаевский (1900–1955) — 
один из самых знаменитых и любимых 
музыкантов нашей страны. Без него 
немыслима российская 
культура прошлого и на-
стоящего веков, потому 
что он был не только ве-
ликолепным композито-
ром, но и основателем 
целых жанров советской 
музыки — массовой 
песни, джаза, оперетты, 
киномузыки.

Родился Исаак Оси-
пович (Иосифович) 
30 января 1900 г. в укра-
инском городке Лохвице 
в семье мелкого банков-
ского служащего Цали 
Симоновича и Розалии 
Исааковны Дунаевских.

Когда Исааку было 
10 лет, семья переехала 
в Харьков. В 1918 г. он 
с золотой медалью окончил гимназию, 
а через год — харьковскую консерва-
торию по классу скрипки и композиции.

Работал скрипачом в оркестре, 
концертмейстером. С 1920 г. — ком-
позитор и дирижер в Харьковском 
русском драматическом театре. Дебю-
тировал как театральный композитор, 
написав в 1920 г. музыку к спектаклю 
«Женитьба Фигаро».

В 1924 г. переехал в Москву, два 
года работал музыкальным руково-
дителем театра «Эрмитаж», потом 

перешел в Театр сатиры. Здесь были 
поставлены его первые оперетты — 
«Женихи», «Ножи». А всего он их на-
писал двенадцать.

До 1941 Исаак Дунаевский был му-
зыкальным руководителем и главным 
дирижером мюзик-холла в Ленингра-
де, сотрудничал с джазом Леонида 
Утесова, был председателем Ленин-
градского отделения Союза компози-
торов (1937–1941).

В 1943 переехал в Москву, где 
в течение десяти лет работал художе-
ственным руководителем ансамбля 
Центрального дома культуры желез-
нодорожников. В 1947 г. написал му-
зыку к фильму «Весна», в 1950-м — 
к фильму Ивана Пырьева «Кубанские 
казаки».

Умер композитор в Москве 25 июля 
1955 г. от сердечного спазма, хотя су-
ществует неподтверждённая версия 
о его самоубийстве. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище. В 1962 г. его 
именем была названа улица в Москве, 
на которой он жил (бывший 5-й Мо-
жайский переулок).                                   

Светлана ШАПОВАЛОВА, 
Тольятти
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Михаил Хохлачёв: 
торжество абсурда
Михаил  Хохлачёв  (Michael  Cheval)  —  общепризнанный  совре‑
менный  художник,  чей  излюбленный  жанр  —  неосюрреализм. 
Его первая выставка прошла в 1990 г. — и уже в 24 года он стал 
известным живописцем. Сам художник своими кумирами счита‑
ет Сальвадора Дали и Рене Магритта, но при этом имеет четко 
выраженный собственный стиль.

Разнообразие — вот 
что дает нам мир искус-
ства, и это прекрасно! 

И нео сюрреализм как художе-
ственное направление, кото-
рое иллюстрирует фантазии 
или подсознательные видения 
в сложных и иррациональ-
ных комбинациях пространст-
ва и форм, это самое разно-
образие являет нам во всей 
своей полноте. Надо сказать, 
что творения сюрреалистов 
как ХХ века, так и современных 
всегда вызывали и будут вызы-
вать у зрителя противоречивые 
и неоднозначные впечатления. 
Майкл Шевал — тому подтвер-
ждение. Судите сами.

Кое‑что из биографии

Михаил Хохлачёв родился 
и вырос в России, год рожде-
ния все источники называ-
ют 1966-й. Сведения о семье 
противоречивые, но все схо-
дятся в одном — в его семье 
рисовали: дед, Юрий Липов, 

был профессиональным художником 
и скульптором, а отец — художником-
самоучкой. Семья периодически пере-
езжала: Михаил успел пожить и в Рос-
сии, и в Германии, и в Средней Азии 
(Туркменистан). Новой эпохой в жизни 
художника стала его эмиграция в США 
в 1997 г.

«Вообще, я не выбирал 
сюрреализм для своего 
творчества сознательно — 
это было состояние души 
с самого детства».

В 1998 г. Михаил стал членом 
престижного Нью-Йоркского Наци-
онального художественного клуба, 
где он был отмечен премией Коми-
тета Выставки (Exhibition Committee 

Ангел‑хранитель Цугцванг

Анна
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Award) в 2000 г. С 2002 г. он являет-
ся действующим членом Society for 
Art of Imagination. Михаил издал два 
альбома живописи — «Колыбельные» 
(Lullabies) в 2004-м и «Природа Абсур-
да» (Nature of Absurdity) в 2007 г. Его 
работы имеют международное при-
знание и часто выставляются в гале-
реях США и по всему миру.

Свободу полету фантазии!

В западную культуру, так сильно 
вдохновившую его в ранней моло-
дости, он привнес свой собственный 
опыт и философские взгляды. Любая 
из картин Михаила — это игра вообра-
жения, где все связи были тщательно 
подобраны, чтобы построить причуд-
ливый, но в то же время связанный 
сюжет. Главное в его картинах — это 
полет фантазии, игра воображения, 
путешествие в сказочный мир иллю-
зий. Его работы зачастую метафори-
ческие и требуют пристального вни-
мания, чтобы расшифровать скрытые 
намеки.

«Ночь, по аналогии 
с обратной стороной Луны, 
это темная сторона дня».

Например, «Кавалер мелькающе-
го прошлого» — сон об одиночестве. 
Призрак прошедших влюбленностей 
вылетает из раковины, освобождая 
кавалера от бремени воспомина-
ний, но оставляя на их месте пусто-
ту. В прошлом он искал отношений 
с женщинами исключительно для раз-
влечения или как способ повысить 
свой статус, не более того. Теперь 
мы видим в его руках пустую птичью 
клетку как символ собственной не-
реализованной жизни. Воротник ка-
валера превращается в спиральную 
раковину, символизирующую время 
и бесконечность. Кошка — символ 
свободы и непостоянства. Балерина 

День рождения волшебника

Ирония местной географии

Кавалер мелькающего прошлого
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на заднем плане смотрит на мужчину. 
Возможно, она станет очередной жер-
твой его чар. Очарованная его внеш-
ностью и утонченностью, она может 
упустить из вида отсутствие глубоких 
чувств. Собака у ее ног олицетворяет 
истинную верность, но она, кажется, 
этого не замечает.

«Поезд мыслей» Михаил трактует так:
«Можете спросить у любого ребен-

ка: всё, что окружает нас и кажется 
обычным днем, ночью обретает совсем 
другой смысл. Наш мир становится 
таинственным и метафоричным. Нас 
ждут сновидения! Небольшой поезд 

покидает туннель, созданный из стопки 
старых книг. Поезд олицетворяет наши 
мысли, полученные из книг. Но замкну-
тый в спираль путь поезда мыслей 
очень короток. Это и будет началом 
сновидения.

Шахматы и игральные карты олицет-
воряют логику и случай, волю и судьбу. 
Разумеется, карточный домик очень не-
прочен и рухнет при любом дуновении 
ветерка. Карманные часы отброшены 
в сторону — во сне они не так нужны. 
Вместо них то, что висит на цепочке 
и могло бы быть карманными часами, — 
не что иное, как Луна. Этот  предмет 

 играет двойную роль: ведет счет вре-
мени, совершая свой путь по небу, и яв-
ляется украшением костюма. Но в лю-
бой роли этот предмет освещает нашу 
сцену. Кусочек сыра, который уносит 
поезд, привлекает Мышь. Она симво-
лизирует наше любопытство. Ключи 
от неведомых дверей — это решение 
проблем, которые мы еще не осознаем 
(ответы на несуществующие вопросы). 
Курительная трубка, преграждающая 
путь поезду, — это дедуктивный метод 
Шерлока Холмса, который во сне совер-
шенно бесполезен. Образ девушки — 
это нечто среднее между балериной 
„Лебединого озера“ (обратите внимание 
на ее головной убор) и шутом. В снах ча-
сто сочетаются самые несовместимые 
вещи. Однако нас это ничуть не смуща-
ет. И только проснувшись, мы осознаем 
всю абсурдность сна и пытаемся понять 
его смысл. Мы верим, что, только прос-
нувшись, можем осознать всю абсурд-
ность сновидения. На самом же деле 
сон раскрывает абсурдность реальной 
жизни. Примечание: автор закончил 
работу над этой картиной во время 
выставки в галерее. Семейная пара 
очень взволнованно наблюдала за по-
следними штрихами. Мужчина пояснил, 
что игрушечные поезда очень любил 
их покойный сын. Он приобрел картину, 

Окончательное письмо

Поезд мыслей

На пути судьбы

Спуститься на землю
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и автор провел небольшую доработку версии 
картины для этой семейной пары, указав имя 
их сына на одной из книг».

Интересно, не правда ли? Автор виртуозно 
владеет мастерством живописца, играючи вы-
зывает восхищение волшебством, магией, фо-
кусами, оптическими обманами полотна — всё 
это привлекает внимание зрителя. Отношение 
к его работам неоднозначное, так ведь иначе 
и быть не может! И совсем не важно, какие эмо-
ции вызовет полотно, главное, что оно не остав-
ляет равнодушным. Ведь это творчество — 
здесь нельзя ошибиться.                                  

Екатерина БОГДАНОВА‑ГЕЙЗЕР,  
Московская область

Волшебная флейта

Звучащая тишина
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