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ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

7 апреля 2011 г. в Москве во Дворце труда прошло заседание 
Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов. Заседание открыл 
вступительным словом и вёл Президент ВКП, Председатель Федерации 
независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Исполком ВКП предварительно рассмотрел организационные во-
просы предстоящего заседания Совета ВКП: повестку дня, порядок 
работы, состав Редакционной комиссии, а также подготовленные про-
екты документов, и с учётом обсуждения принял по ним решения для 
внесения на заседание Совета.

* * *
Исполком заслушал информацию председателя Международной 

конфедерации профсоюзов совместных предприятий Владимира 
Базаева, заместителя председателя Международного объединения 
профсоюзов работников текстильной и легкой промышленности 
Людмилы Коновальчук о действиях профсоюзов за повышение 
минимальной заработной платы и доведение её до уровня не ниже 
прожиточного минимума.

Исполком принял решение продолжить проведение солидарной 
кампании профсоюзов «Минимальную заработную плату – на уро-
вень не ниже прожиточного минимума», а в дальнейшем перейти на 
выдвижение требований по расчету МЗП, исходя из минимального 
потребительского бюджета – показателя более высокого уровня, или 
наметить этапы его достижения.

Объединения профсоюзов независимых государств, междуна-
родные отраслевые объединения профсоюзов при ведении перего-
воров по заключению соглашений и колдоговоров будут настаивать 
на установлении минимальной заработной платы, тарифной ставки 
I разряда на уровне не ниже прожиточного минимума и на введении 
механизма индексации размера минимальной зарплаты в зависимости 
от роста потребительских цен. Профсоюзы намерены участвовать в 
работе по пересмотру прожиточного минимума, добиваясь изменения 
его структуры, расширения ассортимента товаров и услуг, входящих 
в потребительскую корзину. Предстоит использовать проводимые в 
государствах массовые мероприятия для выдвижения требований о 
повышении минимальной заработной платы до уровня не ниже про-
житочного минимума.
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* * *
Исполком заслушал и обсудил сообщение заместителя генерального 

секретаря ВКП Альберта Потапова о ратификации странами СНГ 
11 конвенций Международной организации труда, рекомендованных 
в 2004 г. Межпарламентской Ассамблеей государств – участников 
СНГ к ратификации по инициативе ВКП.

В дискуссии по этому вопросу выступили: главный специалист 
представительства МОТ в Москве Сергеус Гловацкас, председатель 
Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик, заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов Украины Сергей Украинец, предсе-
датель Федерации профсоюзов Украины Василий Хара, Генеральный 
секретарь ВКП Владимир Щербаков, председатель Международной 
конфедерации профсоюзов работников водного транспорта Георгий 
Столяренко, председатель Национальной конфедерации профсоюзов 
Молдовы Олег Будза, вице-президент ВКП Виктор Карнюшин, за-
меститель председателя Федерации независимых профсоюзов России 
Татьяна Фролова, председатель Федерации независимых профсоюзов 
Таджикистана Муродали Салихов.

Исполком ВКП положительно оценил деятельность членских орга-
низаций ВКП по продвижению дела ратификации. Исполком считает, 
что в нынешних условиях ратификация и соблюдение общепризнанных 
международных норм труда приобретают всё более важное значение.

Исполком рекомендовал объединениям профсоюзов независимых госу-
дарств, международным отраслевым объединениям профсоюзов через свои 
членские организации активизировать дальнейшие усилия по ратификации 
всех рекомендованных 11 и других конвенций МОТ. Для этого следует 
использовать периодическое рассмотрение данного вопроса на заседаниях 
уставных органов, обсуждение в трёхсторонних комиссиях и в других 
компетентных органах, в ходе общения с представителями правительств 
и законодательных органов, организаций работодателей.

Исполком ВКП высказался за более широкое использование средств 
массовой информации для разъяснения необходимости ратификации 
и соблюдения на практике конвенций МОТ.

Будет продолжен контроль за ходом ратификации конвенций МОТ 
на национальном уровне, выявление и анализ случаев нарушения 
ратифицированных конвенций. Данные об этом будут представляться 
в Исполком ВКП для обобщения.

* * *
Исполком ВКП одобрил текст Послания солидарности по случаю 

Европейского дня действий, который проводился профсоюзами стран ЕС 
9 апреля 2011 г. Центральное мероприятие этой акции – евроманифеста-
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ция, прошло в столице Венгрии. Для участия в ней в Будапешт прибыли 
тысячи профсоюзных делегатов из всех стран ЕС.

Нынешний Европейский день действий рассматривается как важное 
мероприятие в рамках продолжающейся кампании профсоюзов про-
тив мер жёсткой экономии и сокращения социальных расходов, 
принимаемых сегодня в большинстве стран ЕС, и одновременно – как 
напоминание о необходимости выбора альтернативной политики эконо-
мического роста, основанной на увеличении количества и улучшении 
качества рабочих мест, предложенной ЕКП.

В Послании Исполкома ВКП в адрес Европейской конфедерации 
профсоюзов говорится: «Мы поддерживаем линию Европейской конфе-
дерации профсоюзов на последовательную защиту интересов трудящих-
ся перед лицом неприкрытых попыток правящих сил и работодателей 
многих европейских государств осуществить антикризисные меры 
ценой снижения жизненного уровня наёмных работников, пенсио-
неров, всех слоев трудового населения, за счёт ущемления законных 
прав, людей труда. Заверяем ЕКП и её членов в своей неизменной 
солидарности и поддержке борьбы, которую они сегодня ведут в за-
щиту трудящихся масс Европейского Союза!»

* * *
Исполком ВКП рассмотрел также другие актуальные вопросы дея-

тельности Всеобщей конфедерации профсоюзов.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

8 апреля в Москве прошло заседание Совета Всеобщей конфедерации 
профсоюзов, в котором приняли участие представители профцентров 
Армении, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Таджикистана, Украины, международных отраслевых 
объединений профсоюзов. Заседание вёл Президент ВКП, Председатель 
Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

* * *
Совет прекратил полномочия членов Совета ВКП И. Рысалиева, 

А. Василенко, Л. Шаламовой, Е. Сидорова, А. Черского.
Совет подтвердил полномочия делегированных членскими орга-

низациями членов Совета ВКП Осмонова Канатбека Досбаевича – 
председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана; Михайлова Алек-
сандра Борисовича – руководителя Департамента международного 
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сотрудничества Аппарата Федерации независимых профсоюзов России; 
Кабдулова Тлеккабыла Боранбаевича – председателя профсоюза ра-
ботников нефтегазового комплекса Республики Казахстан, председателя 
Федерации профсоюзов Атырауской области; Коновальчук Людмилы 
Алексеевны – заместителя председателя Международного объеди-
нения профсоюзов работников текстильной и легкой промышленно-
сти; Черепенько Юрия Владимировича – председателя Федерации 
профсоюзов рабочих и служащих Вооруженных Сил России.

* * *
Совет ВКП подтвердил полномочия члена Исполкома ВКП 

Фроловой Татьяны Леонидовны – заместителя председателя Фе-
дерации независимых профсоюзов России, делегированной в состав 
Исполкома ВКП от Федерации независимых профсоюзов России.

* * *
По докладу Генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова 

Совет ВКП рассмотрел вопрос «Об информации о деятельности 
Исполкома ВКП за период после четвёртого заседания Совета 
ВКП (апрель 2010 г. – март 2011 г.)».

Совет рекомендовал Исполкому ВКП и членским организациям ВКП 
принять меры по доведению информации о работе Исполкома ВКП по 
выполнению решений VI съезда ВКП, Основных направлений деятель-
ности ВКП на 2007–2012 годы до сведения руководящих профсоюзных 
органов и опубликовать данную информацию в профсоюзных СМИ.

Членским организациям ВКП с учётом национальной и отраслевой 
специфики предложено добиваться, чтобы достойный труд был положен 
в основу стратегии развития и модернизации, чтобы осуществление мер 
по восстановлению экономики сопровождалось приоритетом эффективной 
занятости, созданием новых безопасных рабочих мест, обеспечивалось 
адекватное вознаграждение труда при справедливом налогообложении.

Совет ВКП обратил особое внимание на необходимость крепить един-
ство профсоюзных рядов и международную солидарность перед лицом 
наступления капитала на жизненные права и интересы трудящихся.

* * *
Совет заслушал вопрос «О социально-экономическом положе-

нии в государствах – участниках СНГ и действиях профсоюзов». 
С информацией по данному вопросу выступили: председатель Федерации 
профсоюзов Украины Василий Хара; председатель Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдовы Олег Будза; заместитель председателя 
Конфедерации профсоюзов Азербайджана Агил Дадашов; председатель 
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МОП работников оборонной промышленности Андрей Чекменев; за-
меститель председателя Федерации независимых профсоюзов России 
Нина Кузьмина; председатель Жамбылского областного Совета проф-
союзов (Республика Казахстан) Гульсын Орынбаева; председатель Фе-
дерации независимых профсоюзов Таджикистана Муродали Салихов; 
председатель Конфедерации профсоюзов Армении Эдуард Тумасян.

Совет рекомендовал членским организациям продолжить работу 
по защите прав и интересов трудящихся в современных социально-
экономических условиях, всемерно расширять борьбу за достойный 
труд.

Решено не ослаблять внимания к состоянию рынка труда, добиваясь его 
восстановления и расширения. В целях сближения спроса и предложения 
на рынке труда содействовать разработке балансов трудовых ресурсов, 
формированию современных форм и механизмов распределения рабочей 
силы. Обратить особое внимание на молодёжную занятость. Настаивать на 
качественном улучшении системы профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров, в целом повышения уровня человеческого капитала. 
Добиваться реальной материальной помощи безработным.

Профсоюзы будут решительно выступать против попыток работода-
телей в отдельных государствах решать проблемы развития и конкурен-
тоспособности за счёт замораживания зарплат, отказа от социальных 
гарантий, либерализации трудового законодательства, применения 
атипичных форм занятости, будут противодействовать несправедливому 
социальному расслоению в обществе. Членские организации ВКП под-
держат курс государств на изменение отношения к производительному 
труду, к его справедливой оплате, к человеку труда.

В ходе мероприятий, посвящённых Международному дню солидар-
ности трудящихся 1 Мая, профсоюзами будут выдвигаться требования 
защиты социально-экономических интересов трудящихся как условия 
модернизации экономик государств СНГ.

* * *
При рассмотрении вопроса «Об опыте работы членских организа-

ций ВКП с молодёжью» Совет ВКП заслушал сообщение заместителя 
генерального секретаря ВКП Валерия Юрьева. В обсуждении этой 
темы приняли участие: председатель Федерации профсоюзов Украины 
Василий Хара, председатель профсоюза металлургов Казахстана Асыл-
бек Нуралин, председатель Международного объединения металлистов 
Николай Шатохин, генеральный секретарь Исполкома Международной 
конфедерации профсоюзов работников здравоохранения Геннадий 
Щербаков, заведующий отделом охраны труда Конфедерации проф-
союзов Азербайджана Владимир Аргуткин.
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Совет предложил объединениям профсоюзов независимых госу-
дарств, международным отраслевым объединениям профсоюзов ши-
роко использовать опыт работы с молодёжью профцентров России, 
Азербайджана, Казахстана, Украины, международных объединений 
профсоюзов работников здравоохранения, металлистов, других член-
ских организаций ВКП. Используя возможности депутатского корпуса 
профсоюзов в парламентах, профсоюзы намерены активно участвовать 
в разработке государственной политики в части совершенствования 
законодательства о правах молодёжи. 

Признано важным способствовать формированию активной жизнен-
ной позиции работающей и учащейся молодежи, прививать ей навыки 
профсоюзной работы, привлекая к работе организации всех уровней 
для создания реального резерва профсоюзных кадров.

* * *
По вопросу о рекомендациях круглого стола «О работе членских 

организаций ВКП по участию в формировании государственной 
миграционной политики и защите трудящихся-мигрантов» Совет 
заслушал сообщение заместителя генерального секретаря ВКП Натальи 
Подшибякиной. В дискуссии выступили председатель МКП работников 
строительства и промышленности строительных материалов Геннадий 
Аржанов и председатель МКП работников транспорта и дорожного 
хозяйства Александр Шуриков. Совет ВКП одобрил рекомендации 
круглого стола и рекомендовал членским организациям использовать 
их в практической работе.

* * *
Советом приняты Обращение в связи с Днем международной соли-

дарности трудящихся 1 Мая и Заявление в связи с проведением 100-й 
сессии Международной конференции труда в июне этого года, Обраще-
ние к участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, к гражданам, проживающим на радиационно загрязненных 
территориях, в связи с 25-летием Чернобыльской катастрофы.

* * *
Совет рассмотрел также вопросы текущей деятельности Конфе-

дерации. 
Утверждены отчёт об исполнении сметы доходов и расходов и 

бухгалтерский баланс ВКП за 2010 г., определены размер, порядок и 
сроки уплаты взносов членскими организациями в 2011 г., утверждена 
смета доходов и расходов ВКП на 2011 г.

Центр общественных связей ВКП
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Взаимодействие
     Консолидация
          Профессионализм

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ» № 4

25-ЛЕТИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС:
ЧТО СДЕЛАНО И ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
Об этом шёл разговор на заседании Комиссии ВКП

7 апреля в Москве прошло расширенное заседание Комиссии Все-
общей конфедерации профсоюзов по вопросам охраны труда, экологии, 
здоровья и социального обеспечения трудящихся в связи с 25-летием 
аварии на Чернобыльской АЭС.

В заседании приняли участие ликвидаторы аварии на Чернобыль-
ской АЭС, члены Комиссии от объединений профсоюзов независимых 
государств, международных отраслевых объединений профсоюзов, 
представители межгосударственных органов СНГ, научных учреждений, 
общественных организаций, видные учёные и специалисты в области 
радиологии и охраны окружающей среды.

Вели заседание сопредседатели Комиссии: председатель Гомельского 
областного объединения профсоюзов Л.В. Барабанов и председатель 
Международного объединения профессиональных союзов «Электро-
профсоюз» В.И. Бондарев.

В работе Комиссии приняли участие Генеральный секретарь ВКП 
В.П. Щербаков, вице-президент ВКП В.П. Карнюшин, заместитель 
генерального секретаря ВКП В.С. Юрьев.

В адрес участников и организаторов заседания поступило привет-
ствие от председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 
секретаря СНГ С.Н. Лебедева.

Участники заседания почтили минутой молчания светлую память 
героев, которые, не жалея жизни, предотвратили развитие аварии по 
более мрачному сценарию.

К собравшимся обратился Генеральный секретарь ВКП В.Щербаков. 
Он подробно осветил многолетнюю системную работу в структуре 
ВЦСПС, а затем в ВКП Комиссии по вопросам окружающей среды 
и Чернобыльской катастрофы. Комиссия была инициатором многих 
полезных акций, которые предпринимались вместе с международной 
организацией «Союз Чернобыль» по усилению социальной защи-
щенности граждан стран СНГ, подвергшихся воздействию радиации, 
осуществлению контроля за соблюдением социальных, правовых и 



В ВКП 9

трудовых гарантий этих лиц. Так, совместное Обращение ВКП и 
Международной организации «Союз Чернобыль» в Исполком СНГ с 
предложением о создании Оргкомитета по подготовке и проведению 
годовщины Чернобыльской катастрофы нашло должное понимание и 
действенную поддержку. 10 декабря 2010 г. было принято Обращение 
Совета глав государств в связи с 25-й годовщиной аварии на Черно-
быльской АЭС.

Были также отмечены усилия международного сообщества. На 
состоявшейся 65-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 16 декабря 2010 г. третье десятилетие после 
Чернобыля, 2006–2016 гг., провозглашено Десятилетием реабилитации 
и устойчивого развития пострадавших регионов, в ходе которого усилия 
должны быть направлены на возвращение пострадавшего населения 
к нормальной жизни.

Профсоюзы Содружества приветствуют и считают необходимыми 
и своевременными все эти инициативы и мероприятия. ВКП будет и 
впредь активно использовать свои возможности для участия проф-
союзов в решении сложных проблем, порожденных этой трагедией 
поистине всемирного масштаба.

С особым вниманием и теплотой участники заседания выслушали 
воспоминания ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

Слово взяли: С.А. Шалаев – председатель ВЦСПС с 1982 г. по 
1990 г., В.П. Карнюшин – вице-президент ВКП, председатель Фе-
дерации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ, В.И. Бонда-
рев – председатель Международного объединения профессиональных 
союзов «Электропрофсоюз», В.П. Кузичев – в те годы секретарь ЦК 
профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышлен-
ности, Б.А. Афанасьев – в прошлом заведующий жилищно-бытовым 
отделом ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической 
промышленности, А.С. Горошкевич – в прошлом заведующий отделом 
охраны труда ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехни-
ческой промышленности, В.В. Мельников – председатель профкома 
Новозыбковского завода «Индуктор» Брянской области, В.А. Лебедев – 
от Украинского республиканского профсоюза работников жилищно-
коммунального хозяйства, местной промышленности и сферы услуг.

Конструктивно и содержательно выступили члены Комиссии ВКП: 
С.Я. Украинец – заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Украины; А.Ф. Зайцев – главный технический инспектор труда тех-
нической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси.

Тематические доклады на заседании представили:
О.Е. Виноградова, заместитель начальника Департамента со-

циальной политики и информационного обеспечения Постоянного 



10 В ВКП

комитета Союзного государства Беларуси и России – о ходе выпол-
нения Программы совместных действий по преодолению послед-
ствий Чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства 
на 2006–2010 гг.;

В.Л. Гришин, вице-президент Международной организации «Союз 
Чернобыль», президент Общероссийской общественной организации 
«Союз Чернобыль» – о работе по реабилитации пострадавших от по-
следствий радиационных аварий;

М.А. Максютов, заместитель руководителя радиационно-
эпидемиологического Регистра медицинского радиологического на-
учного центра РАН – о состоянии здоровья граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы.

Участники дискуссии пришли к единодушному выводу, что радиа-
ционная опасность, последствия Чернобыля – это не только прошлое, 
но, к сожалению, и будущее, и профсоюзам вместе с государствен-
ными органами придётся постоянно и длительное время держать 
эту острейшую проблему в зоне своего внимания. Об этом ещё раз 
грозно напомнили недавние трагические события в Японии на АЭС 
«Фукусима».

Комиссия одобрила Обращение ВКП к участникам ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, к гражданам, проживающим 
на радиационно загрязненных территориях. В Обращении, в частно-
сти, говорится: «Всеобщая конфедерация профсоюзов будет и впредь 
активно использовать все возможности для участия профсоюзов в 
решении сложных проблем, порожденных аварией на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных катастроф».

На заседании был рассмотрен организационный вопрос. В состав 
Комиссии включены: 

К.Д. Осмонов – председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана, 
который одновременно был избран сопредседателем Комиссии;

В.Д. Роик – заместитель генерального директора НИИ труда и 
социального страхования Минздравсоцразвития России, доктор эко-
номических наук, профессор.

К заседанию Комиссии были специально выпущены брошюра 
«Чернобыльская катастрофа и участие профсоюзов в её ликвидации», 
тематический номер журнала «Профсоюзы», подготовлена информация 
ВКП, в которой полно представлена проделанная работа по обеспече-
нии мониторинга пострадавших граждан в результате радиационной 
аварии и система последующего непрерывного наблюдения за со-
стоянием их здоровья.

Актуальная тема заседания привлекла большое внимание пишущей 
и электронной прессы.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ВКП
В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ В ЯПОНИИ

Всеобщая конфедерация профсоюзов, объединяющая в своих рядах на-
циональные профсоюзные центры 10 стран Содружества Независимых Госу-
дарств и 30 международных отраслевых объединений профсоюзов региона, 
глубоко потрясена серией землетрясений и вызванных ими цунами, произо-
шедших в последние недели в Японии и приведших к гибели многих тысяч 
людей, крупномасштабному разрушению жилого фонда, промышленных 
предприятий, инфраструктуры и общественных объектов, к угрозе ядерного 
заражения части её территории и окружающего её пространства.

От имени своих членских организаций ВКП выражает глубокие, искрен-
ние соболезнования и сочувствие всем пострадавшим от этих стихийных 
бедствий, их родным и близким, всем японским трудящимся, скорбящим 
о погибших родственниках, товарищах, соотечественниках.

В памяти народов стран СНГ всё еще свежи воспоминания о Черно-
быльской трагедии, о землетрясениях в Армении и Узбекистане. В смяг-
чении их последствий немалую роль сыграли профсоюзы, и мы не пона-
слышке знаем, как нужны в этой ситуации добрые слова и солидарность. 
С глубокой благодарностью вспоминаем мы о моральной и материальной 
поддержке, полученной в те дни от профсоюзов, трудящихся, специалистов, 
всего народа Японии. Сегодня мы приветствуем гуманитарную помощь, 
которую оказывают Японии страны СНГ, другие государства мира.

ВКП и её членские организации выражают солидарность со своими 
коллегами – японскими трудящимися и их профсоюзами, разделяют с 
ними боль безвозвратных потерь и желают им успешной ликвидации по-
следствий ужасающих стихийных бедствий, постигших страну, скорейшего 
возвращения к нормальной жизни.

Всеобщая конфедерация профсоюзов
Москва, 18 марта 2011 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВКП
В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ В ЛИВИИ

Всеобщая конфедерация профсоюзов, объединяющая в своих ря-
дах более 50 миллионов трудящихся стран СНГ, выражает глубокое 
беспокойство опасным развитием событий в Ливийской Арабской 
Джамахирии и обстановки вокруг неё.

♦ ЗАЯВЛЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ
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Как фактически гражданская война в самой Ливии, так и на-
лёты, совершаемые на её территорию военно-воздушными силами 
ряда стран, ссылающихся на резолюцию Совета Безопасности ООН 
№1973, уже привели, по сообщениям, к жертвам среди гражданского 
населения, к разрушению жилья, инфраструктуры, объектов невоен-
ного назначения.

ВКП призывает все участвующие в конфликте стороны немедленно 
прекратить боевые действия и начать переговоры, которые бы обе-
спечили соблюдение признанных мировым сообществом прав и свобод 
трудящихся и народа Ливии, а также способствовали восстановлению 
мирной обстановки не только в этой стране, но и во всём регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки.

Всеобщая конфедерация профсоюзов
Москва, 28 марта 2011 г.

ПОСЛАНИЕ СОЛИДАРНОСТИ ИСПОЛКОМА ВКП
ПО СЛУЧАЮ ЕВРОПЕЙСКОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ

Европейская конфедерация
профсоюзов

Брюссель, Бельгия
Дорогие товарищи!
Исполнительный комитет Всеобщей конфедерации профсоюзов от 

имени объединяемых ею профсоюзов стран Содружества Независимых 
Государств выражает солидарность с участниками массовой европей-
ской акции протеста «За социальную Европу, за рабочие места и бла-
госостояние, за справедливые налоги и законы!», которая проводится 
9 апреля 2011 г. в Будапеште по призыву ЕКП в рамках Европейского 
дня действий профсоюзов.

Мы поддерживаем линию Европейской конфедерации профсоюзов на 
последовательную защиту интересов трудящихся перед лицом непри-
крытых попыток правящих сил и работодателей многих европейских 
государств осуществить антикризисные меры ценой снижения жизнен-
ного уровня наёмных работников, пенсионеров, всех слоёв трудового 
населения, за счёт ущемления законных прав людей труда.

ВКП также предпринимает усилия, направленные на сплочение 
профсоюзного движения стран СНГ в борьбе за безболезненный для 
трудящихся выход из финансово-экономического кризиса, за достойный 
труд и достойную заработную плату для всех, против посягательств 
на права и интересы наёмных работников и членов их семей в угоду 
капиталу. 
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Заверяем Европейскую конфедерацию профсоюзов и её членов в 
своей неизменной солидарности и поддержке борьбы, которую они 
сегодня ведут в защиту трудящихся масс Европейского Союза!

Исполнительный комитет
Всеобщей конфедерации профсоюзов

Москва, 7 апреля 2011 г.

ОБРАЩЕНИЕ ВКП В СВЯЗИ С ДНЁМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

1 МАЯ

Приближается 1 Мая – дата, которую мировое профсоюзное дви-
жение ежегодно отмечает как День международной солидарности 
трудящихся. Особенность нынешнего Первомая в том, что он будет 
проходить в год 125-летия расстрела мирной демонстрации трудящих-
ся в Чикаго, в память о которых рабочие всего мира стали отмечать 
этот день.

Повсюду в мире, в том числе и в странах Содружества Независимых 
Государств, миллионы людей труда, организованных в профсоюзы, 
выйдут на улицы, чтобы провести массовые митинги и собрания, 
демонстрации и шествия, в ходе которых выскажут свои требования и 
претензии к властям и работодателям, определят приоритеты дальней-
ших действий профсоюзов в защиту прав и свобод своих членов.

Сегодня мир постепенно выходит из финансово-экономического 
кризиса такого масштаба, какого наша планета не знала многие деся-
тилетия. Больнее всего он ударил по трудящимся, которые никак не 
ответственны за его возникновение. На попытки выхода из глобальной 
рецессии за счёт ущемления важнейших прав людей труда всемир-
ное профсоюзное движение ответило беспрецедентным сплочением 
своих рядов, проявлением солидарности. В результате к профсоюзам 
стали внимательнее прислушиваться участники саммитов наиболее 
влиятельных государств, руководящие круги международных валютно-
финансовых и торговых учреждений.

Значительный вклад в эту общую борьбу внесли профсоюзы стран 
СНГ, решительно заявившие о недопустимости антикризисных про-
грамм, не учитывающих нужд и чаяний трудового населения.

Совет Всеобщей конфедерации профсоюзов, собравшись в Москве 
на очередное заседание, призывает все входящие в состав ВКП орга-
низации, всех членов профсоюзов, всех трудящихся государств Содру-
жества принять участие в мероприятиях, проводимых профсоюзами 
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1 Мая, и подтвердить свою волю к дальнейшему укреплению единства 
в целях защиты интересов трудового человека, продвижения наших 
стран к более справедливому и счастливому будущему.

Мы призываем отметить Первомай нынешнего года проведением 
шествий, митингов, пикетов, собраний, организацией других меро-
приятий под лозунгами:

• Рабочему человеку – достойный труд, достойную заработную 
плату, достойные условия труда!

• Достойный труд – это социально защищённый труд!
• Создание новых рабочих мест – верный путь к оживлению эко-

номики!
• Минимальную заработную плату – не ниже прожиточного ми-

нимума!
• Нет – попыткам пересмотра законов о труде в ущерб трудящимся!
• Нет – антипрофсоюзной политике и бесконтрольной деятельности 

ТНК в странах СНГ!
• Нет – заёмному труду и платным услугам частных агентств за-

нятости!
Да здравствует международная солидарность трудящихся и проф-

союзов!
Да здравствует Первое Мая!
Москва, 8 апреля 2011 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВКП
В СВЯЗИ ПРОВЕДЕНИЕМ 100-Й СЕССИИ

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДА

В июне нынешнего года в Женеве состоится 100-я сессия Междуна-
родной конференции труда – высшего руководящего органа Междуна-
родной организации труда (МОТ), единственного специализированного 
института ООН, строящего свою работу на принципах трипартизма с 
участием правительств, работодателей и профсоюзов.

Сто ежегодных конференций – это достойное мерило жизнеспособ-
ности международной организации, её востребованности в мировом 
сообществе, прочности и преемственности её традиций. Пройдя через 
Вторую мировую войну, сложное послевоенное развитие, «холодную 
войну», МОТ остаётся верна своим задачам и целям и в эпоху глоба-
лизма вступила активным поборником, разработчиком и проводником 
социального диалога.
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Профсоюзы стран Содружества приветствуют тот факт, что в по-
следние годы Организация взяла курс на глубокую проработку соци-
альных проблем, имеющих принципиальное значение для трудовых 
отношений в условиях глобализации. Важнейшим результатом этой 
политики стало принятие Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда (1998 г.) и Программы достойного 
труда для всех (1999 г.), высоко оценённых ООН и активно поддержан-
ных мировым профсоюзным движением, в том числе и профсоюзами 
стран СНГ. Разработка и анализ этих и других проблем выдвинули 
МОТ в число основных игроков современного мирового развития, 
фактически закрепив за ней ведущую роль в придании социального 
измерения глобализации.

ВКП особо отмечает способность МОТ оперативно реагировать 
на новые явления в мировом развитии. Так, её ответом на возросшее 
влияние ТНК стала Трёхсторонняя декларация принципов, касаю-
щихся многонациональных корпораций и социальной политики. На 
стремительное развитие глобализации экономики она откликнулась 
созданием Всемирной комиссии высокого уровня по социальному из-
мерению глобализации, которая подготовила принципиально важный 
документ по этой актуальной проблеме. За этим последовало принятие 
Декларации о социальной справедливости в целях справедливой гло-
бализации (2008 г.), творчески осмыслившей и развившей принципы 
Филадельфийской декларации применительно к требованиям нашего 
времени. Первостепенная важность обеспечения занятости в преодо-
лении последствий мирового финансово-экономического кризиса нашла 
отображение в Глобальном пакте о рабочих местах, принятом МОТ 
в июне 2009 года.

Однако мы уверены, что главным направлением деятельности МОТ 
всегда были и должны оставаться разработка и утверждение междуна-
родных трудовых норм. Внушительный сборник её конвенций и реко-
мендаций давно уже стал настольной книгой каждого профсоюзного 
работника, своеобразным мировым сводом законов о труде, с которым 
принято сверять национальное законодательство.

ВКП выражает удовлетворение тем, что сегодня нормотворческая 
деятельность Организации после определённого спада вновь возвра-
щается в прежнее русло. О необходимости её активизации говорит 
существование целого ряда проблем, не урегулированных или слабо 
урегулированных международными трудовыми нормами. Это, прежде 
всего, всё более широкое распространение нетипичных форм занятости, 
заёмного труда, рост числа работников в «неформальной» экономике. 
Давно ждут своего решения проблемы регулирования трудовых от-
ношений и установления социального диалога на глобальном уровне. 
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Прежде всего, это касается транснациональных корпораций, поскольку 
буквально на наших глазах они превращаются в господствующего рабо-
тодателя и роль их на мировом рынке труда продолжает возрастать.

ВКП и её членские организации прилагают немало усилий, чтобы 
добиться ратификации и соблюдения странами СНГ всех основопо-
лагающих и ряда других важнейших конвенций МОТ. С этой целью 
вот уже шесть лет мы проводим мониторинг этого процесса на всём 
пространстве нашего региона.

В преддверии юбилейной 100-й сессии Международной конферен-
ции труда Совет ВКП заявляет о своей в целом высокой оценке всех 
аспектов деятельности МОТ и подтверждает желание профсоюзного 
движения стран Содружества Независимых Государств вносить посиль-
ный вклад в её работу. Мы намерены особо содействовать дальнейшей 
активизации нормотворческой деятельности МОТ, модернизации и со-
вершенствованию её инструментария в соответствии с требованиями 
и реалиями современного мира труда.

Одновременно Совет ВКП призывает правительства государств – 
участников СНГ обеспечить направление на 100-ю сессию МКТ 
делегаций полного состава, с участием делегатов от наиболее пред-
ставительных организаций профсоюзов и работодателей своих стран. 
Это поможет не только обеспечить должный уровень и эффект этого 
важного форума, но и успешно провести выборы в Административ-
ный совет МОТ.

Москва, 8 апреля 2011 г.

ОБРАЩЕНИЕ
ВКП к участникам ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, гражданам, проживающим

на радиационно загрязненных территориях,
в связи с 25-летием Чернобыльской катастрофы

Уважаемые товарищи! 
Дорогие ветераны ликвидации последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС, граждане, проживающие на радиационно загрязненных 
территориях!

Минуло 25 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции. Ежегодно 26 апреля все государства – члены Орга-
низации Объединенных Наций отмечают как Международный день 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф, отдавая дань памяти 
погибшим в результате аварии на Чернобыльской атомной станции и 
жертвам других радиационных аварий и катастроф. 
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Мы всегда помним эту печальную волнующую и значимую дату, 
близкую каждому пострадавшему от воздействия чернобыльской ра-
диации, испытавшему много боли и скорби. 

Одновременно все мы безмерно горды и выражаем сердечную 
благодарность за мужество, бескорыстие, высокий патриотизм наших 
отцов, матерей, братьев, за стойкость сотен тысяч советских людей – 
участников ликвидации последствий аварии. Рискуя жизнью и здоро-
вьем, эти люди спасли вселенную, жизнь детей от последствий самой 
тяжелой в истории человечества ХХ века техногенной катастрофы – 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Обращаясь к вам, Совет ВКП заявляет, что профсоюзы Содружества 
не ослабят внимания к ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, будут 
и впредь добиваться выполнения установленных законодательством 
льгот и гарантий, использования дополнительных возможностей, в 
том числе за счёт средств предприятий и организаций. 

Особого внимания требуют люди, работающие в настоящее время 
на площадях, загрязненных радионуклидами, контроль за сельскохо-
зяйственной и пищевой продукцией леса. 

Уважаемые товарищи! В декабре 2010 года Советом глав государств 
Содружества Независимых Государств принято Обращение в связи с 
25-летием аварии на Чернобыльской АЭС. 

И сегодня важнейшей задачей преодоления её последствий остается 
комплексная радиационная и социально-экономическая реабилитация 
загрязненных территорий, развитие социального и экономического 
потенциала пострадавших регионов. 

Решение этого потребует новых научно обоснованных подходов, 
значительных ресурсов и, как следствие, финансового, научного и 
технического содействия со стороны международного сообщества. 

Международным сообществом на состоявшейся 65-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций третье десяти-
летие после Чернобыля, 2006–2016 годы, провозглашено Десятилетием 
реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов. Его 
осуществление должно быть направлено на обеспечение возвращения 
населения Российской Федерации, Украины, Белоруссии к нормальной 
жизни. 

Сегодня в череду этих стран становится Япония, пострадавшая от 
разрушительных последствий природной катастрофы и серий взрывов 
на реакторах атомной электростанции «Фукусима-1». 

Всеобщая конфедерация профсоюзов будет и впредь активно ис-
пользовать все возможности для участия профсоюзов в решении 
сложных проблем, порожденных аварией на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных катастроф. 
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Уважаемые ликвидаторы Чернобыльской катастрофы! 
Пусть вас всегда окружает почет, душевное тепло, любовь и вни-

мание.
Доброго вам здоровья, мирного, безрадиационного неба над головой, 

активного долголетия вам и вашим близким.
Совет Всеобщей конфедерации профсоюзов 

Москва, 8 апреля 2011 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВКП
В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В МИНСКЕ

11 апреля с.г. на станции «Октябрьская» минского метрополитена 
прогремел взрыв, в результате которого погибли 12 человек и свыше 
ста человек получили ранения. Генпрокуратурой Беларуси этот взрыв 
квалифицирован как теракт.

Подобные случаи проявления бессмысленных и жестоких террори-
стических акций вызывают всё большее возмущение общественности 
во всем мире.

Всеобщая конфедерация профсоюзов от имени десятков миллионов 
трудящихся решительно осуждает это зверское преступление и выража-
ет искренние соболезнования пострадавшим, их родным и близким.

ВКП требует сурового наказания организаторов теракта в минском 
метро и призывает руководство Республики Беларусь принять действен-
ные меры в целях недопущения таких варварских акций в будущем.

Генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков
Москва, 12 апреля 2011 г.

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
ПРИЗВАЛА К СПЛОЧЕНИЮ

Федерации профсоюзов Беларуси выступила с Заявлением по по-
воду террористического акта, произошедшего 11 апреля 2011 года в 
Минске на станции метро «Октябрьская».

В Заявлении говорится:
«Федерация профсоюзов Беларуси выражает искренние соболезно-

вания семьям погибших и пострадавших в результате акта цинизма и 
бесчеловечности – взрыва в метро.
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Мы глубоко возмущены той жестокостью, с которой был со-
вершен этот чудовищный теракт. Те, кто организовал и привел в 
исполнение это действие, должны быть выявлены и понести заслу-
женное наказание. В эти трагические для всей нашей страны дни 
мы, белорусы, должны как никогда сплотиться, оказывая активное 
содействие специальным службам, которые занимаются расследо-
ванием этого дела.

Федерация профсоюзов Беларуси окажет необходимую материаль-
ную помощь и моральную поддержку пострадавшим и семьям погиб-
ших. Соответствующее указание получили председатели профсоюзных 
комитетов организаций, где работают пострадавшие. Профкомы также 
окажут помощь в решении бытовых вопросов семьям тех, кто на-
ходится сейчас на лечении в больницах. ФПБ выделит необходимые 
финансовые средства для этих целей.

Пострадавшим от взрыва в метро будет предложено за счёт Феде-
рации профсоюзов Беларуси бесплатное оздоровление в профсоюзных 
санаториях в удобное для них время в течение 2011 года».

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ СТРАН СНГ 
ВЫРАЖАЮТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БЕЛОРУССКИМ БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ

Вице-президент Всеобщей конфедерации профсоюзов Виктор 
Карнюшин по поручению Международных отраслевых объединений 
профсоюзов стран Содружества Независимых Государств направил 
председателю Федерации профсоюзов Беларуси Леониду Козику 
телеграмму соболезнования.

В телеграмме говорится:
«Уважаемый Леонид Петрович!
Примите искренние соболезнования от международных отраслевых 

объединений профсоюзов стран Содружества по поводу террористи-
ческого акта – взрыва в минском метро, унесшего жизни мирных 
людей. Пострадали десятки ни в чём не повинных людей, получив-
ших ранения. Отраслевые профсоюзы стран Содружества решительно 
осуждают это зверское преступление.

Вместе с вами мы переживаем эту трагедию и выражаем искренние 
соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего 
выздоровления пострадавшим, сил и мужества в преодолении этого 
трагического события».
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ЗАЯВЛЕНИЕ ВКП
В СВЯЗИ СО ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ ОХРАНЫ ТРУДА

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля 
Всемирным днем охраны труда. Ежегодное празднование Всемир-
ного дня охраны труда на рабочих местах является неотъемлемой 
частью глобальной стратегии по безопасности и гигиене труда, а 
также способствует повышению осведомленности о связанных с 
работой величине травм, заболеваний и гибели людей по всему 
миру.

На 99-й сессии Международной конференции труда (Женева, 
2010 г.) прозвучали тревожные цифры международной статисти-
ки – 2,3 млн. работников погибают ежегодно в результате не-
счастных случаев на производстве и в связи с приобретенными на 
производстве профессиональными заболеваниями.

Во всем мире ежегодно регистрируется около 340 млн. несчастных 
случаев на производстве, велики экономические потери от несчаст-
ных случаев и производственно обусловленной заболеваемости. Их 
годовая стоимость в мире, по данным МОТ, составляет 1,25 трлн. 
долларов, или 4 процента мирового ВВП.

Вхождение государств Содружества в мировую экономику по-
родило новые проблемы в обеспечении безопасности труда на 
предприятиях. На многих из них износ производственных фондов 
достиг критических пределов, применяются устаревшие, вредные 
и опасные для здоровья технологии, сократилось финансирование 
мероприятий, обеспечивающих охрану труда. Плохие условия 
труда не только подрывают производительность труда и качество 
продукции, но и способствуют потерям финансовых и челове-
ческих ресурсов. Как следствие этого, в странах СНГ жертвами 
производственных травм ежегодно становятся примерно 12 млн. 
мужчин и женщин.

Серьезную тревогу вызывают неудовлетворительные условия 
трудовой деятельности на многих предприятиях транснациональных 
компаний, осуществляющих свою деятельность на территориях 
государств СНГ, где работодатели часто нарушают национальное 
трудовое законодательство, требования норм и правил по охране 
труда.

Поддерживая утверждённую МОТ тему Всемирного дня охра-
ны труда 28 апреля 2011 года: «Система управления охраной 
труда: путь к непрерывному совершенствованию», профсоюзы 
Содружества в целях создания на предприятиях стран СНГ здо-
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ровых и безопасных условий труда определяют приоритетными 
направлениями своей деятельности совершенствование организации 
охраны труда, создание системы управления профессиональными 
рисками на каждом рабочем месте с широким использованием 
механизмов социального партнёрства (соглашения, коллективные 
договоры, комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений и т.д.).

В связи со Всемирным днем охраны труда и предстоящим 
ХIХ Всемирным конгрессом по охране труда (11–15 сентября 
2011 г., Стамбул, Турция) ВКП заявляет о необходимости проф-
союзам Содружества максимально использовать законодательно 
предоставленное право на осуществление действенного обществен-
ного контроля за соблюдением работодателями норм и правил, 
защищающих трудовые права и социальные гарантии работников, 
особенно на предприятиях травмоопасных отраслей экономики: 
добывающей и обрабатывающей отраслей, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта и др.

Всеобщая конфедерация профсоюзов
Москва, апрель 2011 года

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
ЛИКВИДАТОРОВ ЧЕРНОБЫЛЯ НЕПРИКОСНОВЕННЫ

Генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков направил Федерации 
профсоюзов Украины, Всеукраинской общественной организации «Союз 
«Чернобыль Украины», Верховной Раде Украины телеграмму в связи с 
попытками законодательно ограничить социальные права ликвидаторов 
и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

В телеграмме говорится:
«Всеобщая конфедерация профсоюзов, объединяющая в своих рядах 

около 50 миллионов членов профсоюзов, выражает свою солидарность 
и братскую поддержку справедливых требований Федерации профсою-
зов Украины и «Союза «Чернобыль Украины» в связи с внесением на 
рассмотрение парламента Украины законопроекта «О гарантиях госу-
дарства по выполнению решений суда», существенно ограничивающего 
социальные права ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской 
катастрофы.

Прискорбно, что такая законодательная инициатива исполнительной 
власти внесена в преддверии 25-летия этой техногенной и социальной 
катастрофы, когда мировое сообщество ищет пути возрождения загрянен-
ных территорий и помощи пострадавшим людям.
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ В ОСНОВЕ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ

Владимир ЩЕРБАКОВ, 
Генеральный секретарь ВКП

В период после четвёртого заседания Совета ВКП (апрель 
2010 г. – март 2011 г.) продолжалась работа, направленная на вы-
полнение принятых VI съездом Основных направлений деятельности 
Всеобщей конфедерации профсоюзов на 2007–2012 гг. После съезда 
прошло 3,5 года. Время внимательно и критически проанализировать 
сделанное по реализации установок съезда.

Приоритетом для ВКП и её членских организаций оставалась 
борьба за достойный труд, которую приходилось вести в непростых 
посткризисных условиях. Согласно имеющимся данным, сегодня эконо-
мика стран СНГ постепенно восстанавливается. Так, за 2010 г. валовой 
внутренний продукт в целом по региону вырос на 4,5%, промышленное 
производство – на 8,7%.

Вместе с тем восстановление носит пока неустойчивый и неравно-
мерный характер. Учитывая значительные риски, которые имеются в 
экономике государств Содружества, Конфедерация, её членские орга-
низации вели борьбу за осуществление на практике провозглашённых 
принципов социального государства.

Сферой особого внимания профсоюзов в посткризисных услови-
ях оставалась занятость. Она стояла в центре переговорного процесса 
с социальными партнёрами. По настоянию профсоюзов в генеральные 
соглашения включены обязательства сторон по регулированию рынка 
труда, обеспечению занятости и снижению безработицы. Конфедерация 
регулярно анализировала состояние занятости и вырабатывала предло-
жения по действиям профсоюзов в этом важном направлении. Уровень 
регистрируемой безработицы в государствах составил в 2010 г. 1,8% 
против 2,2% за 2009 г.

Однако в большинстве государств выйти на докризисный уровень 
безработицы пока не удалось, что требует постоянного внимания 
профсоюзов к этой проблеме. Кроме этого, заметно усилилось дав-
ление со стороны работодателей с целью увеличения гибкости рынка 
труда, использование лизинга персонала, то есть заёмного труда.

ВКП вела активную борьбу в межпарламентских ассамблеях СНГ 
и ЕврАзЭС с ассоциациями частных агентств занятости, которые про-
талкивали модельный и, соответственно, типовой закон о ЧАЗах. Уда-
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лось исключить из текста законопроектов возможность использования 
заёмного труда, гражданско-правовых договоров в трудовых отношениях. 
В ЕврАзЭС по настоянию ВКП была предусмотрена также бесплатность 
услуг по трудоустройству для безработных, как это предусмотрено Кон-
венцией МОТ № 181. В СНГ вопросы бесплатности были отнесены к 
компетенции национального законодательства.

Расширилось использование различных форм неформальной и «серой» 
занятости и оплаты труда. Некоторые из олигархов додумались и вовсе 
до безумной идеи увеличить продолжительность рабочей недели до 60 
часов, а также пересмотреть Трудовой кодекс в сторону снижения соци-
альной защищённости работников. В таких условиях профсоюзам надо 
готовиться к долгой и серьёзной борьбе, чтобы не допустить ликвидации 
исторических завоеваний трудящихся в сфере защиты их важнейших прав 
и интересов. 

ВКП и её членские организации сосредоточились на главном направле-
нии работы – борьбе за достойную заработную плату. Во многом благо-
даря последовательной и твёрдой позиции профсоюзов удалось избежать 
падения среднего уровня оплаты труда в странах СНГ. В 2010 году реальная 
заработная плата возросла в большинстве стран СНГ в пределах от 1 до 
16%.

В борьбе за повышение зарплаты ключевую роль играет основная госу-
дарственная гарантия в области оплаты труда – минимальная заработная 
плата. Была продолжена солидарная профсоюзная акция по доведению ми-
нимальной заработной платы до уровня не ниже прожиточного минимума 
(минимального потребительского бюджета). В результате размер минималь-
ной заработной платы увеличился в Казахстане – в 2 раза, в Армении – в 3 
раза, на Украине – в 5 раз, в Беларуси, Кыргызстане и Молдове – в 6 раз, 
в Азербайджане и России – в 7 раз, в Таджикистане – в 11 раз.

Вместе с тем цель кампании в большинстве государств Содружества 
ещё не достигнута. Сегодня только в Беларуси, Казахстане и на Украине 
размер минимальной заработной платы достиг прожиточного минимума.

В ходе этой работы профсоюзы столкнулись с попытками изменить 
состав минимальной зарплаты, включив в него компенсационные, стиму-
лирующие и социальные выплаты. ВКП решительно противодействовала 
этому. На заседании Исполкома в ноябре 2010 года было принято Обра-
щение к Президентам стран СНГ по поводу минимальной зарплаты, где 
поставлены три вопроса, требующие неотложного решения: повышение 
минимальной зарплаты до уровня не ниже прожиточного минимума, сво-
евременная её индексация и недопустимость включения в МРОТ различ-
ных выплат.
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Часто спрашивают: где взять деньги для наполнения бюджетов?
Прежде всего, прямая обязанность власти – вывести бизнес из тени, 

легализовать все законные виды предпринимательской деятельности. Для 
этого у государства имеются все средства.

Далее. На межгосударственном уровне ВКП неоднократно поднимала 
проблему введения прогрессивной шкалы налогообложения. Одна-
ко властные структуры стран региона предполагают сохранение плоской 
шкалы и на перспективу. Какой урон наносят бюджету хитроумные схемы 
ухода от налогов, говорит такой факт. Владелец алюминиевого холдинга 
«РУСАЛ» О. Дерипаска заплатил в 2010 г. налоги по ставке 5% вместо 
20%, перечислив бюджет аж 144 млн. долл. Одновременно топ-менеджерам 
компании выплачены бонусы в сумме 145 млн. долл. Всё дело в том, что 
головная фирма зарегистрирована в «налоговой гавани» – на острове Джер-
си, хотя 97% продукции выпускается в России. Всего бюджет недосчитался 
2,2 млрд. долл. налоговых поступлений. Что же это за законы, которые 
позволяют вытворять такое? Нам предстоит упорно работать, добиваясь 
справедливости в распределении созданного продукта.

В свете сказанного всё возрастающую актуальность приобретает защи-
та интересов трудящихся на поле законотворчества.

ВКП был проведён сравнительно-правовой анализ трудового законо-
дательства стран СНГ. Он показал, что в ряде государств основной или 
даже единственной формой оформления трудовых отношений стал сроч-
ный договор. Узаконено заключение трудовых договоров в устной форме. 
Расторжение договоров по собственному желанию работников поставлено 
в зависимость от наличия на то уважительных причин. Напротив – рас-
ширены основания для прекращения трудовых договоров по инициативе 
работодателя. Предоставление чрезмерных прав работодателям есть не что 
иное, как ущемление прав трудящихся.

Чтобы иметь законную возможность непосредственно участвовать в ре-
гулировании трудовых отношений, важно добиваться закрепления в законо-
дательстве полномочий профсоюзов во взаимоотношениях с работодателя-
ми, а также положений о трудовых гарантиях для выборных профсоюзных 
работников.

ВКП традиционно уделяла пристальное внимание вопросам охра-
ны труда. Аналитическая работа на этом участке вышла на новый, более 
высокий уровень. ВКП перешла к практике подготовки крупных тематиче-
ских докладов, основанных на солидном фактическом материале, выводах 
учёных и специалистов. Так, на выездном заседании Исполкома ВКП в 
Баку 23 ноября 2010 г. рассмотрен доклад «О состоянии охраны труда в 
государствах – участниках Содружества Независимых Государств».
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ВКП принимает активное участие в ежегодно проводимых в Санкт-
Петербурге Невских международных экологических конгрессах. На 
этих форумах мы используем возможность заявить о позиции профсоюзов 
по волнующим общественность вопросам создания «зелёной экономики». 
Ведь между здоровьем человека и состоянием окружающей природной сре-
ды существует неразрывная связь. Вот почему борьбу за экологию, охрану 
труда и здоровья граждан мы считаем одной из важнейших задач профес-
сиональных союзов.

Как мы все помним, 26 апреля исполняется 25 лет со дня катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. К сожалению, недавние трагические события 
в Японии возвращают нас к тем печальным событиям. Вчера состоялось 
специальное расширенное заседание Комиссии ВКП по вопросам охраны 
труда, экологии, здоровья и социального обеспечения трудящихся. Ясно 
одно: радиационная опасность, последствия Чернобыля – это надолго, и 
профсоюзам придётся постоянно держать эту острейшую проблему в зоне 
своего внимания.

В прошедший год ВКП и её членские организации постоянно за-
нимались вопросами пенсионного обеспечения. Сегодня число пенсио-
неров в странах Содружества составляет примерно 64 миллиона человек, 
то есть 23% общей численности населения.

К сожалению, во многих странах СНГ нынешняя пенсионная система 
предлагает довольно скромный уровень соцобеспечения. Коэффициент за-
мещения утраченного дохода в связи с выходом на пенсию колеблется в 
пределах 25–35%, а не 40%, как того требуют нормы МОТ.

Профсоюзы не может не тревожить, что в последние годы увеличился 
возраст выхода на пенсию в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыр-
гызстане, Таджикистане, Молдове. Активно говорят об этом в России и 
на Украине.

В январе этого года в членские организации направлены для исполь-
зования в работе сводные данные о состоянии пенсионного обеспечения. 
Считаю, мы и далее должны наступательно проводить нашу солидарную 
профсоюзную акцию «За достойную пенсию». Заслуживает распростране-
ния опыт ряда наших членских организаций (например, на Украине), умело 
сочетающих переговорный процесс с массовыми протестными акциями.

Всю свою деятельность мы старались строить на принципах социаль-
ного партнёрства. Опыт профцентров, России, Украины, а также Конфе-
дерации профсоюзов Азербайджана, проанализированный на ноябрьском 
заседании Исполкома ВКП, показал, что с помощью социального диалога 
возможно решение самых сложных задач, обеспечение социальной ста-
бильности.
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Вместе с тем мы не можем не замечать, что в последнее время на-
блюдается обострение отношений между трудом и капиталом, что в ряде 
стран СНГ вести социальный диалог профсоюзам становилось всё труднее. 
Мы должны дать чётко понять нашим партнёрам-оппонентам: становясь на 
путь социального диалога, они не делают профсоюзам какую-то односто-
роннюю уступку. Социальный диалог – это единственный разумный способ 
регулирования отношений в сфере труда. 

С самого начала своего образования ВКП оказывала всяческое со-
действие дальнейшему развитию интеграционных процессов, особо 
заботясь об их социальной направленности. Через межгосударственные 
органы СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства Конфедерация отстаивала и 
защищала права и интересы трудящихся.

Назову показательные цифры. Всего с момента своего создания 
МПА СНГ приняла свыше 300 нормативных документов. За это время 
по инициативе и с непосредственным участием ВКП подготовлено около 
100 модельных правовых актов социальной направленности. В 2009–
2010 гг. к ним добавились такие важные, как «Концепция формирования 
правовых основ и механизмов социального государства», «Основные на-
правления формирования социальной политики в государствах Содру-
жества».

В нынешнем году исполняется 20 лет Содружеству Независимых Госу-
дарств. Это хороший повод для того, чтобы спокойно и всесторонне осмыс-
лить пройденный СНГ путь, наметить дальнейшие действия по развитию 
интеграции. ВКП обязательно примет участие в этой работе. 

Отрадно, что процессам экономической интеграции в последние годы 
дан мощный импульс. После длительных переговорных процессов создан 
Таможенный союз, который уже принес реальные результаты. Так, това-
рооборот между странами Таможенного союза вырос в 2010 г. на 21% и 
превысил 40 млрд. долл.

Сегодня миграция рабочей силы является одним из важнейших во-
просов в нашем регионе. В феврале 2011 г. ВКП провела круглый стол, 
где была рассмотрена практика работы членских организаций по участию 
в выработке национальной миграционной политики и защите трудящихся-
мигрантов. Материалы круглого стола изданы отдельной брошюрой, и вы 
его получите.

ВКП поддерживает такие решения межгосударственных органов, кото-
рые будут учитывать интересы коренного населения и одновременно гаран-
тировать защиту трудящихся-мигрантов. Уже реализованы наши предложе-
ния по созданию системы обмена информацией о потребности в трудовых 
ресурсах на национальных рынках труда. Заключено множество двусторон-
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них межгосударственных соглашений, о чём ВКП информировала членские 
организации.

Теперь о нашей внутренней жизни.
Ситуация в профсоюзах была предметом постоянного изучения и об-

суждения на заседаниях Исполкома ВКП, комиссий ВКП, на проведённых 
ВКП различных мероприятиях.

Решения и документы прошедших за истекшее время съездов на-
циональных профцентров России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Украины, отчётов и выборов в МОПах металлистов, горно-металлургов, 
нефтяников, совместных предприятий, «Электропрофсоюз», Федерации 
профсоюзов рабочих и служащих Вооруженных сил России, заседаний вы-
борных органов, конференций, семинаров, круглых столов  других членских 
организаций ВКП закрепляют всё положительное, что сделано и делается 
по усилению влияния профсоюзов в обществе. 

На документы и материалы этих форумов ВКП опирается в выработке 
предложений и рекомендаций по укреплению профсоюзов. 

Обнадеживает, что тенденция к снижению численности профсоюз-
ных рядов несколько ослабла. А в Азербайджане, Беларуси, Казахстане 
имеет место пусть не очень значительный, но устойчивый рост числа чле-
нов профсоюзов. Вместе с тем стоит серьезно, на научной основе проана-
лизировать, почему острая фаза кризиса и недовольство людей своим по-
ложением не принесли профсоюзам ожидаемого роста поддержки в среде 
трудящихся и пополнения своих рядов? 

ВКП существенное внимание уделяла вопросу укрупнения наших 
международных отраслевых структур, ибо только так можно решить их 
основные проблемы – организационные, финансовые, кадровые. Заметных 
результатов пока нет. Есть некоторые подвижки. Работу по укрупнению 
МОПов надо продолжать на основе добровольности, демократичности, 
инициативы снизу.

В критические моменты своей истории и своей борьбы ВКП и наши 
членские организации всегда приходили друг другу на помощь, проявляя 
профсоюзную солидарность. Так, все мы дружно поддержали Федерацию 
профсоюзов Кыргызстана и выразили свой протест властям республики 
против вмешательства во внутренние дела профсоюзов, резко выступили 
против покушений на профсоюзную собственность на Украине и вот не-
давно – в Таджикистане.

В последнее время, скажу прямо, развернулся новый этап борьбы за 
профсоюзную собственность. Наступление ведётся как на правовом поле, 
так и вне его. Вначале идёт идеологическая артподготовка: ведутся разго-
воры о неэффективном использовании объектов, мнимых злоупотреблени-
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ях, необходимости передачи государству и прочее, прочее. Затем следует 
неправосудное решение или прямой рейдерский захват. Так бывало уже 
не раз.

Нет нужды подчеркивать, что защита имущественных прав имеет 
исключительное значение для уставной деятельности профсоюзов. Поэто-
му ВКП оказывала и будет оказывать членским организациям всемерное 
содействие в отстаивании их собственности. Но национальные профцен-
тры и МОПы сами должны быть бдительны в отношении документаль-
ного оформления своих прав, избавиться от благодушия и расчёта, что 
пронесёт.

Прошедший период в финансовом отношении был для ВКП до-
статочно сложным. Для обеспечения доходной части сметы пришлось 
увеличить нагрузку на подведомственные организации. Благодаря этим и 
другим своевременно принятым мерам все запланированные мероприятия 
и программы ВКП были в должной мере профинансированы. В этом году 
в связи с увеличением в Российской Федерации начислений на заработную 
плату на 8%, инфляцией нам также придётся работать в режиме жёсткой 
экономии.

 Одной из главных задач работы ВКП во внешней сфере было раз-
витие сотрудничества с Международной конфедерацией профсоюзов 
и её Всеевропейским региональным советом (ВЕРС) как ведущими 
профобъединениями мира и Европейского региона, в состав которых входят 
членские организации ВКП.

Делегация ВКП приняла участие в работе 2-го Всемирного конгресса 
МКП в Канаде, конференции ВЕРС–МКП «Развитие демократии и права 
профсоюзов в новых независимых государствах» в Москве.

Важным моментом взаимодействия ВКП с МКП стало проведение 7 
октября 2010 г. в странах Содружества третьего Всемирного дня действий 
за достойный труд.

Другим направлением этой работы было развитие сотрудничества 
с МОТ, продвижение её политики в странах СНГ. Руководители ВКП и 
входящих в неё национальных профцентров из Азербайджана, Беларуси, 
Казахстана, Молдовы, России и Украины приняли участие и выступили 
на 99-й сессии Международной конференции труда (Женева, 2–18 июня 
2010 года). Постоянно осуществляется мониторинг ратификации конвен-
ций МОТ, соблюдения властями стран Содружества важнейших трудовых 
норм.

Как неправительственная организация, имеющая статус при ЭКОСОС 
и Департаменте общественной информации ООН, ВКП сотрудничала с 
международными неправительственными организациями.
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Если касаться планов на ближайшее будущее, то самым видным со-
бытием станет 100-я сессия Международной конференции труда в июне 
в Женеве. Этому посвящено Заявление, проект которого представлен на 
рассмотрение заседания Совета ВКП.

В середине мая в Афинах соберётся 12-й конгресс Европейской конфе-
дерации профсоюзов, в котором мы предполагаем принять участие.

ВКП энергично проводила работу по информационному обеспече-
нию своей деятельности, укреплению информационных связей с членски-
ми организациями.

В 2010 г. успешно реализован план обновления компьютерной техни-
ки и освоения цифровых технологий. Устойчиво работал в Сети и совер-
шенствовался сайт ВКП. По графику и в полном объёме выходили в свет 
журналы ВКП «Профсоюзы» и «Вестник профсоюзов». 

На достойном уровне поддерживался информационный обмен штаб-
квартиры Конфедерации с её членскими организациями. 

Вместе с тем ещё некоторые членские организации не в полном объеме 
выполняют решения Исполкома ВКП о регулярном обмене информацией. 

Завершая свое сообщение, хочу сказать следующее.
Первое. К 20-летию Конфедерации и очередному VII съезду ВКП, ко-

торые пройдут в 2012 г., мы должны подойти с запасом идей и программ, 
которые позволят нам с уверенностью смотреть в будущее.

Второе. Главной задачей ВКП и её членских организаций остаётся борь-
ба за достойный труд во всем многообразном понимании этой проблемы.

Работа в условиях кризиса многому нас научила. Практика профсоюз-
ной борьбы обогатилась ценнейшим опытом ведения социального диалога 
в экстремальных условиях. Этот опыт востребован и в условиях выхода из 
кризиса и послекризисного восстановления.

Мы должны нацелить себя на длительную и упорную борьбу.
Это означает добиваться того, чтобы:
достойный труд был положен в основу стратегии развития;
осуществление мер по восстановлению экономики базировалось на 

приоритете занятости и создании новых безопасных рабочих мест;
труд сопровождался достойным вознаграждением при справедли-

вом налогообложении.
Нет сомнения в том, что ВКП и все её членские организации с учётом 

национальной и отраслевой специфики будут энергично добиваться этих 
целей.

«Без борьбы нет победы!». Так звучит лозунг состоявшегося в январе 
2011 г. VII съезда ФНПР.

Сегодня этот лозунг актуален и для всех членских организаций ВКП.
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

23–24 марта в Киеве в Меж-
дународном центре культуры и 
искусств – Октябрьском дворце 
прошёл VI съезд Федерации проф-
союзов Украины.

В его работе приняли участие 
более 700 делегатов, представляв-
ших 44 отраслевых профсоюзов 
и 27 территориальных профобъ-
единений, входящих в состав 
ФПУ, и гостей. На съезд прибы-
ли 54 профсоюзных руководителя 
из международных организаций 
и национальных профцентров 
27 стран мира.

В работе съезда приняли уча-
стие Президент ВКП, Председатель 
Федерации независимых проф-
союзов России Михаил Шмаков 
и Генеральный секретарь ВКП 
Владимир Щербаков.

В адрес съезда пришли много-
численные приветствия от руко-
водителей национальных проф-
центров зарубежных стран. В них 
коллеги желали успешного и пло-
дотворного проведения съезда, 
принятия решений, которые будут 
содействовать усилению защиты 
прав украинских работников, по-
могут противостоять наступлению 
глобализации и улучшить жизнь 
трудящихся и членов их семей.

Делегаты заслушали и обсудили 
отчёт Совета ФПУ о работе по-

сле V съезда Федерации, который 
представил съезду Председатель 
ФПУ Василий Хара. Были так-
же заслушаны отчёт Контрольно-
ревизионной комиссии и отчёт о 
деятельности Уставной комиссии.

В работе съезда принял уча-
стие и выступил Премьер-министр 
Украины Николай Азаров.

В своём выступлении Н. Аза-
ров поддержал идею проведения 
более эффективного социального 
диалога, подчеркнул необходи-
мость масштабных преобразова-
ний в экономике, которая была, 
по его словам, сформирована на 
Украине 50–60 лет назад. Премьер 
высказался за необходимость про-
ведения модернизации производ-
ства, которую сегодня невозможно 
провести в условиях значительно-
го дефицита госбюджета.

Николай Азаров сообщил, 
что от прежней власти осталось 
88 млрд. долгов. «В прошедшем 
году каждая вторая гривна Гос-
бюджета была «долговой», поэто-
му первая задача действующего 
Правительства – сокращение бюд-
жетного дефицита. А следующая 
задача – обновление и модерни-
зация», – сказал Н. Азаров. Пре-
мьер объяснил изменение усло-
вий налогообложения для пред-
приятий, а именно: уменьшение 

♦ УКРАИНА

VI СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ
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налога при условии направления 
части средств на модернизацию. 
«Мы сознательно пошли на со-
кращение таких доходов бюдже-
та», – уточнил Н. Азаров. Среди 
первоочередных задач Кабинета 
министров Николай Азаров назвал 
повышение внутреннего спроса, 
увеличение объёмов производства, 
которые за последние годы упа-
ли на 70%. Одной из основных 
причин непоступления средств в 
Госбюджет и проблем дефицита 
доходов Пенсионного фонда явля-
ется теневая занятость. Одновре-
менно премьер подчеркнул: «Там, 
где сильна профорганизация, там 
меньше «тени».

Отдельно в своём выступле-
нии Н. Азаров остановился на 
вопросах проведения пенсионной 
реформы. Пенсионная реформа, 
сказал Премьер-министр, пока 
откладывается, с учётом того, что 
Правительство хочет получить 
поддержку общества.

Съезд принял следующие про-
граммные резолюции: «Достой-
ный труд – основа социального 
благосостояния и экономического 

прогресса», «О повышении эф-
фективности социального диало-
га», «Профессиональные союзы – 
за развитие социального государ-
ства», «Право на организацию – 
предпосылка надёжной защиты 
трудящихся», «Гарантированные 
трудовые права – основа соци-
альной стабильности», «За каче-
ственное и доступное обществен-
ное обслуживание», «Молодёжь – 
надёжная опора трудящихся».

Делегаты утвердили измене-
ния в Устав ФПУ, сформирова-
ли персональный состав Совета 
ФПУ, Контрольно-ревизионной и 
Уставной комиссий.

Председателем Федерации 
профсоюзов Украины на новый 
срок вновь избран Василий Геор-
гиевич Хара. За его кандидатуру 
отдали голоса 624 делегата.

На состоявшемся после съезда 
заседании Совета ФПУ избраны 
заместители председателя ФПУ: 
Григорий Васильевич Осовой, 
Сергей Яковлевич Украинец и 
Сергей Михайлович Кондрюк. 
В этом качестве они работали и 
ранее.

♦ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФНПР ОЗАБОЧЕНА СОСТОЯНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В СТРАНЕ

Заседание Генерального совета 
Федерации независимых профсо-
юзов России состоялось 6 апреля 
в Москве во Дворце труда проф-
союзов под председательством 
Михаила Шмакова.

Были рассмотрены вопросы: 
«О развитии обязательного со-
циального страхования и задачах 
профсоюзов», «О Плане практи-
ческих действий по реализации 
решений VII съезда Федерации 
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независимых профсоюзов Рос-
сии» и ряд других. В заседании 
приняли участие представители 
Правительства РФ, объединений 
работодателей, руководители Пен-
сионного фонда РФ, депутаты 
Государственной Думы РФ.

В основном докладе на за-
седании Председателя ФНПР 
М. Шмакова и в выступлениях 
членов Генсовета высказана оза-
боченность профсоюзов острыми 
проблемами экономики страны и 
её социального развития. В част-
ности, тем, что необходимость 
модернизации оборудования и 
технологий всё чаще подменяется 
механическим увеличением экс-
плуатации работников при одно-
временном фактическом снижении 
их доходов.

Были подвергнуты критике дей-
ствия Правительства РФ после 
того, как в 1993 г. профсоюзы 
были лишены права управления 
средствами социального страхо-
вания, а в 2000 г. был изменен 
вектор социальной политики госу-
дарства от принципов страхования 
к социальному обеспечению, что 
затормозило развитие системы 
обязательного социального стра-
хования, подорвало финансовую 
устойчивость внебюджетных со-
циальных фондов, снизило уровень 
страховых выплат работникам.

Отмечено, что только на-
стойчивые и последовательные 
действия ФНПР способствовали 
отмене ЕСН и возвращению к 
страховым принципам социальной 
защиты работника. Однако в при-

нятых при этом федеральных зако-
нах остались неурегулированны-
ми вопросы тарифной политики, 
обеспечения досрочных пенсий. 
Остались открытыми вопросы 
участия социальных партнеров в 
управлении фондами и в контро-
ле  за расходованием страховых 
средств. Из законодательства по 
социальному страхованию изъяты 
такие важные для трудящихся 
виды, как санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление работников 
и членов их семей. А передача 
регионам полномочий по обеспе-
чению детского оздоровления при-
вела к снижению его доступности 
для детей работающих, к ликви-
дации единых норм и механизма 
предоставления детских путевок 
за счет бюджетных средств.

Генеральный совет ФНПР ука-
зал на провал эксперимента с 
единым социальным налогом и 
со значительным снижением его 
ставок, который привел систему 
обязательного социального стра-
хования к деформации и кризису, 
не стал предостережением власти 
не предпринимать непродуман-
ных решений в этой сфере. Более 
того, новые инициативы бизнес-
сообщества по снижению тарифов 
страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды наш-
ли поддержку высших органов 
власти на заседании Комиссии 
по модернизации экономики в 
Магнитогорске, без учёта мнения 
и участия профсоюзов.

Генсовет ФНПР заявил о не-
согласии с политикой снижения 
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ответственности работодателей и 
государства за объёмы и уровень 
страховой защиты работника и 
предупредил о социальной от-
ветственности за предлагаемое в 
очередной раз уменьшение тари-
фов платежей в государственные 
внебюджетные фонды. Опреде-
лено как приоритетное направле-
ние деятельности ФНПР, всех ее 
структур повсеместно обеспечение 
социальной защиты работников на 
основе развития системы обяза-
тельного социального страхования 
на принципах, рекомендованных 
Международной организацией тру-
да. Решено восстановить практи-
ку возложения руководства этой 
деятельностью непосредственно 
на председателей профсоюзных 
организаций, а руководству ФНПР 
предложено добиваться ратифика-
ции соответствующих конвенций 
МОТ, законодательного решения 
этих вопросов.

Утвердив План практических 
действий по реализации решений 

VII съезда ФНПР, Генеральный 
совет констатировал, что в Про-
грамме ФНПР «Достойный труд – 
основа благосостояния человека 
и развития страны», в резолюци-
ях и в других документах съезда 
дана оценка развития социально-
экономических отношений в Рос-
сии; определены основные направ-
ления работы профсоюзов в обла-
сти заработной платы и занятости 
населения, социальной защиты и 
социального страхования, охраны 
труда и окружающей среды, за-
щиты трудовых прав работников, 
социального партнерства, обеспе-
чения гендерного равенства. В до-
кументах съезда сформулированы 
конкретные задачи организаци-
онного укрепления профсоюзов, 
кадровой, молодежной, инфор-
мационной, финансовой и иму-
щественной политики, развития 
международного сотрудничества.

На заседании Генсовета ФНПР 
рассмотрен ряд других вопро-
сов.

IV КОНФЕРЕНЦИЯ МОП ЭНЕРГЕТИКОВ

♦ МОП «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

30 марта в Москве состоялась 
IV конференция Международно-
го объединения профессиональ-
ных союзов «Электропрофсоюз», 
объединяющего профсоюзы энер-
гетиков, работников электротехни-
ческой и топливной промышлен-
ности большинства государств 
СНГ.

На конференции присутствова-
ло 24 делегата, представляющих 
9 членских организаций Объеди-
нения.

Для участия в конференции 
прибыли представители террито-
риальных комитетов и первичных 
организаций профсоюзов ряда 
членских организаций, делега-
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ция Латвийского профсоюза 
«Энергия», председатель Испол-
кома Электроэнергетического со-
вета СНГ Е.С. Мишук, генераль-
ный директор Межреспубликан-
ской электротехнической и при-
боростроительной корпорации 
О.Г. Анфимов.

В конференции приняли уча-
стие Генеральный секретарь Все-
общей конфедерации профсоюзов 
В.П. Щербаков и заместитель 
руководителя Департамента по ра-
боте с членскими организациями 
и по связям с профсоюзами мира 
В.В. Куприянов.

С докладом «Отчёт о работе 
Совета МОП «Электропрофсоюз» 
за прошедший (2006–2010 годы) 
период и задачах МОП «Электро-
профсоюз» на современном этапе 
и основные направления деятель-
ности на 2011–2015 годы» высту-
пил председатель МОП «Электро-
профсоюз» В.И. Бондарев.

С отчётом Ревизионной комис-
сии о работе за период с 2006 г. по 
2010 г. выступил её председатель 
Х.Ю. Ахунзянов – председатель 
Татарстанского республиканского 
комитета Общественного объеди-
нения – «Всероссийский Электро-
профсоюз».

Выступившие в прениях де-
легаты и участники конференции 
рассказали о положении дел в 
своих государствах и отраслях 
промышленности, о профсоюзном 
движении; подчеркнули отрасле-
вые особенности в защите прав 
и интересов наёмных работников, 
отметили нерешённые проблемы.

По итогам обсуждения дея-
тельность Совета МОП «Электро-
профсоюз» за отчётный период 
признана удовлетворительной.

Конференция одобрила «Зада-
чи МОП «Электропрофсоюз» на 
современном этапе и основные на-
правления деятельности на 2011–
2015 годы», а также утвердила 
доклад Ревизионной комиссии.

Делегаты конференции при-
няли Резолюцию «О дальнейшем 
укреплении солидарности в проф-
союзном движении» и Заявление 
в связи с 25-летием аварии на 
Чернобыльской атомной электро-
станции.

Председателем МОП «Элек-
тропрофсоюз» на новый срок еди-
ногласно переизбран Василий 
Ильич Бондарев. Была избрана 
Ревизионная комиссия Объеди-
нения и утверждён состав Совета 
МОП «Электропрофсоюз».

V КОНГРЕСС МОП ГОРНЯКОВ И МЕТАЛЛУРГОВ
♦ ПРОФЦЕНТР «СОЮЗМЕТАЛЛ»

29 марта в Москве состоялся оче-
редной V конгресс Международного 
объединения профсоюзов – Федера-

ции профсоюзов трудящихся горно-
металлургической промышленности 
(Профцентр «Союзметалл»).
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На конгресс было избрано 96 де-
легатов от всех членских органи-
заций МОП, в его работе приняли 
участие 87 делегатов.

Прибыли гости конгресса, в 
числе которых были президент 
Всеобщей конфедерации профсо-
юзов, председатель Федерации 
независимых профосюзов Рос-
сии М.В.Шмаков; генеральный 
секретарь ВКП В.П.Щербаков, 
руководитель проектного офи-
са Международной федерации 
металлистов в странах СНГ 
В.А.Борисов; генеральный секре-
тарь Международной конфедера-
ции профсоюзов железнодорож-
ников и транспортных строителей 
Г.Н.Косолапов; исполнительный 
директор Ассоциации промыш-
ленников горно-металлургического 
комплекса России А.М.Окуньков; 
генеральный директор Учебно-
исследовательского центра Мо-
сковской федерации профсоюзов 
Л.Г.Сахарова; представители Авто-
номного объединения профсоюзов 
Южного Тироля Алессандро Пи-
рас и Прииска Ауэр, руководители 
советов предприятий компании 
«Арселор Миттал» из Люксембурга 
Патрик Буссон и Ален Гюнтер.

С докладами о работе Проф-
центра «Союзметалл» за период 
с марта 2006 г. по март 2011 г. 
и об основных направлениях 
деятельности на 2011–2016 гг. 
выступили президент Междуна-
родного объединения В.И. Каза-
ченко и генеральный секретарь 
Ю.Н. Тимофеев. С отчётным 
докладом Ревизионной комиссии 

МОП выступил ее председатель 
В.И. Козуб.

Перед участниками конгрес-
са выступили президент ВКП, 
председатель ФНПР М.В.Шмаков 
и генеральный секретарь ВКП 
В.П.Щербаков.

Конгресс одобрил работу МОП 
за отчетный период, утвердил от-
чет Ревизионной комиссии, принял 
Основные направления деятельно-
сти МОП на 2011–2016 гг. и ре-
золюции конгресса: «О взаимодей-
ствии профсоюзов и транснацио-
нальных корпораций» и «О даль-
нейшем укреплении солидарности 
в профсоюзном движении».

Президентом Международно-
го объединения на предстоящий 
период избран председатель ЦК 
Профсоюза металлургов и гор-
няков Украины В.И.Казаченко, 
вице-президентами – председатель 
ГМПР М.В.Тарасенко и пред-
седатель Профсоюза трудящихся 
горно-металлургической промыш-
ленности Республики Казахстан 
А.Ж.Нуралин.

Конгресс сформировал Испол-
нительный комитет МОП, в со-
став которого членские органи-
зации делегировали своих руко-
водителей.

На состоявшемся после окон-
чания работы конгресса первом 
заседании Исполкома МОП гене-
ральным секретарем Профцентра 
назначен Ю.Н. Тимофеев, заме-
стителем генерального секретаря –  
А.Н. Крестьянинов. Согласно 
Уставу, они также вошли в состав 
Исполкома МОП.
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ» № 4

ПОБЕЖДАЕТ ТОТ,
У КОГО ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Олег БУДЗА,
председатель Национальной конфедерации

профсоюзов Молдовы

Политическая обстановка в Молдове нестабильная. Президент 
республики до настоящего времени так и не избран. Ситуация, когда 
два года подряд проводятся досрочные парламентские выборы, когда 
соревнуются партии и очередное правительство уходит в отставку, не 
дает возможности профсоюзам вести переговоры на долговременной 
основе, выдвигать и настаивать на решении перспективных задач. Все 
договоренности, обязательства и обещания живут лишь до очередных 
выборов, затем всё приходится начинать с чистого листа.

К этому следует добавить, что предыдущая власть оставила большой 
дефицит госбюджета, где-то на уровне 8 млрд. лей. Он образовался 
потому, что целый ряд принятых постановлений парламента и прави-
тельства носил чисто популистский характер и не был обеспечен ни 
материальными, ни финансовыми ресурсами.

Как следствие, без внешней финансовой поддержки сегодня 
невозможно обойтись. Отсюда появился договор правительства с 
Международным валютным фондом с весьма жесткими условиями 
предоставления кредита. Договор требует урезания многих соци-
альных гарантий, в том числе предусматривает сокращение рабочих 
мест, рост оплаты коммунальных услуг и т.д. В нашем понимании, в 
этом и состоит политика Международного валютного фонда – пере-
ложить основную нагрузку на плечи трудящихся. При этом МВФ в 
довольно категоричной форме отказался от прямого диалога с проф-
союзами и не имеет намерения предавать гласности содержание 
договора. Получается довольно странная ситуация, когда мы ведем 
переговоры не с правительством, а фактически с Международным 
валютным фондом, который диктует определённые параметры и 

♦ В СОВЕТЕ ВКП
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условия. Можно, конечно, проводить забастовки, митинги, но эти 
господа просто так и цента не дадут. Мы тем не менее руки не 
опускаем и продолжаем борьбу.

Хотел бы обратиться к руководству ВКП с просьбой подключить  
потенциал специалистов штаб-квартиры для изучения и подготовки 
вопроса, связанного с нормированием труда. Давайте признаем, что 
с переходом на модель рыночной экономики стала стремительно 
расти нещадная эксплуатация человека. Это ведет к росту нагрузки 
на работника, порой просто к сумасшедшим переработкам. Проис-
ходит довольно просто: сокращается персонал, на одного человека 
взваливается три-четыре функции, он работает на износ, что не-
минуемо влечет за собой частую заболеваемость, психологические 
стрессы. Сегодня научно обоснованным нормированием труда на 
национальном уровне не занимается ни государство, ни работода-
тели, напротив – все утверждают, что всё идёт нормально. Уверен, 
что этот вопрос заслуживает особого внимания профсоюзов, так 
как эксплуатация растет, а уровень оплаты труда в лучшем случае 
стоит на месте.

Нам надо объединить усилия для противодействия силам, которые 
хотят радикально пересмотреть трудовые кодексы в наших странах, и 
дать всю полноту власти работодателям в ущерб интересам и гаранти-
ям работника. Те тезисы, которые опубликованы в российской газете 
«Коммерсант Дейли» от имени Российского союза промышленников 
и предпринимателей и олигарха Прохорова, прямо свидетельствуют о 
наступлении на права трудящихся по всем позициям, которые мы все 
удерживали в последние 20 лет. Этого допускать никак нельзя, и нам 
надо скоординировать усилия профсоюзов стран СНГ.

Другой важный вопрос – охрана труда. Сегодня это актуальнейшая 
задача профсоюзов всех уровней. Аттестация рабочих мест не про-
водится, поскольку нет денег для комплексной оценки всех рисков и 
факторов, которые имеются на производстве. Получается порочная 
цепочка: нет денег, чтобы провести аттестацию, следовательно, нет 
и доплаты за вредность, ибо не проведена аттестация и не выявлены 
факторы вредности, за которые следует давать компенсацию.

Хотел бы обратить особое внимание ещё на один болезненный 
вопрос, который нас беспокоит. Более шести лет назад в стране 
провели реформу законодательной и нормативной базы якобы для 
предоставления большего простора развитию бизнеса. Многие цен-
нейшие наработки, в том числе и в области охраны труда, в области 
расследования несчастных случаев (написанные, без преувеличения, 
кровью), были отброшены. Наши настойчивые предупреждения не 
были приняты во внимание, и целый ряд нормативных актов был 
аннулирован, а вот новые так не были введены в действие. Обра-
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зовался вакуум, в том числе в части определения ответственности 
работодателей, включая материальную, за происходящие несчастные 
случаи. Теперь статистика при расследовании просто парадоксаль-
ная: 60% несчастных случаев с тяжёлым и смертельным исходами 
квалифицируются как произошедшие по вине самого работника. 
А ответственность работодатели если и признается, то частично и 
незначительно, вследствие чего семьи, дети пострадавших получают 
мизерные пособия по потери кормильца.

Мы с этим категорически не согласны и докажем, что недопустимо, 
когда на организационно-технические причины несчастных случаев 
сознательно закрывают глаза и уводят работодателя от ответствен-
ности. Расцениваем подобные факты как грубейшее нарушение прав 
человека и намерены принципиально поставить этот вопрос перед 
Государственной трудовой инспекцией.

В Молдове, по нашим оценкам, доля неформальной экономики, так 
называемого теневого бизнеса, доходит до 40–50%. Мы сейчас настой-
чиво требуем коренным образом изменить эту ситуацию, ужесточить 
наказание работодателей, использующих трудовые ресурсы по теневым 
схемам, платящим зарплату в конвертах. В качестве позитивного примера 
можно привести Польшу, Румынию, Болгарию, где санкции к работода-
телям, применяющим нелегальные трудовые ресурсы, составляют около 
3 тыс. евро за каждый выявленный случай плюс штраф, налагаемый 
на самого работника. Нельзя не видеть того, что у нас немало работо-
дателей на всех уровнях длительное время уходит от оплаты налогов 
в госбюджет и от отчислений в социальные фонды.

Профцентр и его членские организации укрепляют свои позиции 
в информационной политике. Создан и приступил к работе Инфор-
мационный центр Конфедерации, который оперативно и регулярно 
информирует членов профсоюзов и граждан страны о всех событиях в 
профсоюзном движении, о важнейших решениях центральных органов, 
о нашей позиции по ключевым социально-экономическим вопросам, 
о выдвигаемых требованиях, заявлениях и т.д. Введён в действие но-
вый современный интернет-сайт Конфедерации, вскоре к молдавскому 
языку на нём добавится русский и английский.

Мы последовательно и целенаправленно укрепляем базу Института 
труда профсоюзов, совершенствуем обучение инструкторов для ведения 
переговоров по коллективным договорам, так как считаем это одним из 
главных направлений в деятельности профсоюзов. Начали формировать 
и подготавливать группу инструкторов, которая уже обучается умению 
привлекать молодёжь к работе по рекрутированию новых членов проф-
союзов, так как именно молодые работники должны говорить со 
своими сверстниками, в том числе в высших учебных заведениях, в 
системе профессионального технического образования.
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Сегодня профсоюзы проходят через нелегкий период. Но именно 
в такое время выясняется, кто есть кто. Неизменной остается наша 
позиция, что работодатели не должны быть в составе профсоюзов, 
поскольку часть работодателей, состоящих ныне в рядах профсоюзов, 
наносит нашему движению прямой вред.

Борьба продолжается, и победит в ней тот, кто будет более органи-
зован, кто сумеет завоевать сердца и умы людей. Наша цель – всемерно 
укреплять организационное единство, бороться с несправедливостью 
в области оплаты труда, добиваться, чтобы доверие трудящихся к 
деятельности профсоюзов всемерно возрастало.

АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ
В РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В ЖИЗНЬ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Агил ДАДАШОВ,

заместитель председателя 
Конфедерации профсоюзов Азербайджана

В 2010 г. в Азербайджане продолжалось ускоренное развитие эконо-
мической и социальной сфер страны. Макроэкономические показатели 
наглядно демонстрируют успехи и место Азербайджана среди лидеров 
экономического развития.

Объём суммарного внутреннего продукта страны в 2010 г. по 
сравнению с предыдущим годом возрос в сравнительных ценах на 
1,8 млрд. манатов, или на 5%, и достиг 41,8 млрд. манатов; в рас-
чете на душу населения произведено добавочного продукта в размере 
4653,3 манатов (5797,8 долл. США), что по сравнению с 2009 г. 
больше на 3,7%.

Промышленной продукции произведено на 27,4 млрд. манатов, что 
больше, чем в 2009 г., на 2,6%.

Общий объём сельскохозяйственной продукции сократился на 2,2%, 
в том числе продукции растениеводства на 8,9%, животноводства 
же – увеличился на 6,1%.

За счёт всех источников финансирования в строительном комплексе 
использовано 9,7 млрд. манатов, причем 75,2% их составляют внутрен-
ние средства, а 24,8% – внешние. Из инвестированных в экономику 
страны средств 6767,6 млн. манат (69,7%) направлено на развитие 
ненефтяного сектора.

За 11 месяцев 2010 г. совершены торговые операции со 145 страна-
ми, внешнеторговый оборот составил 25,1 млрд долл., внешнеторговое 
положительное сальдо – 13,7 млрд долл.
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Несмотря на продолжающиеся в мире отрицательные процессы, 
в Азербайджане в 2010 г. сохранялась макроэкономическая стабиль-
ность, поддерживалась привлекательность инвестиционной среды, 
стабильность курса национальной валюты (на 1 декабря 2010 г. 
1 долл. США равнялся 0,80 маната) и регулируемый уровень ин-
фляции (5,7%).

Конфедерация профсоюзов Азербайджана, активно поддерживая 
проведение целенаправленной социально-экономической политики, 
реализацию стратегического курса на экономическую и социальную 
модернизацию страны, усиливает работу с государственными и пра-
вительственными органами, осуществляющими деятельность в этой 
области.

Как и в предыдущие годы, в 2010 г. при непосредственном уча-
стии профсоюзных организаций предприняты важные шаги по пути 
увеличения заработной платы в республике.

Уровень минимальной заработной платы был увеличен на 13,3%, и 
с сентября 2010 г. она утверждена в размере 85 манатов (110 долл.). 
Необходимо отметить, что если в 2009 г. соотношение минимальной 
зарплаты и прожиточного минимума составляло 78%, то на 1 января 
2011 г. этот показатель составил 89,5%. Можно с уверенностью го-
ворить о том, что взятое правительством обязательство о поэтапном 
сближении уровня минимальной заработной платы и прожиточного 
минимума выполняется. Увеличена также в среднем на 10% заработная 
плата работников бюджетных отраслей.

Среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников 
в 2010 г., увеличившись на 9,1% по сравнению с 2009 г., составила 
325 манатов в месяц.

Вместе с тем известная позиция профсоюзных организаций по 
вопросу заработной платы остается неизменной: минимальная за-
работная плата должна составлять не менее 60% размера средней 
заработной платы по стране, а средняя зарплата – вдвое превышать 
прожиточный минимум.

По сведениям отраслевых республиканских профсоюзных комите-
тов, в 2010 г. оплата труда возросла во всех отраслях, а по условиям 
тарифных соглашений в некоторых отраслях этот показатель превы-
сил показатель по стране. Например, в Государственной нефтяной 
компании уровень минимальной зарплаты увеличен до 93 манатов, 
средней – до 571 маната и на начало 2011 г. превысил показатели по 
стране, соответственно, на 9,4 и 75,7%.

Профсоюзные организации считают очень важными направлениями 
деятельности также увеличение реальной заработной платы и недопу-
щение высокой инфляции и ведут по этим вопросам целенаправленную 
работу с партнёрами на всех уровнях.
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Успешно выполняются обязательства Генерального коллективного 
соглашения, направленные на повышение уровня жизни и доходов 
населения, на снижение уровня бедности.

За прошедший год по сравнению с предыдущим годом доходы на-
селения возросли на 13,3%, достигнув 25,6 млрд. манатов. Доходы же 
на душу населения составили 2866 манатов, увеличившись на 11,9%. 
В течение прошедшего года уровень бедности снизился с 11,0 до 9,1%.

По данным статистики, по состоянию на 1 января 2011 г. эконо-
мически активное население страны составило 4346,3 тыс. человек, в 
том числе 4088 тыс. человек, или 94,1%, составляет население, занятое 
в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Достигнутые в этой области успехи связаны с реализацией Госу-
дарственной программы социально-экономического развития регионов 
Азербайджанской Республики. За прошедший год было создано 74 
тыс. рабочих мест, из них 53 тыс. – постоянных.

Основные направления социально-экономической политики по со-
хранению стабильности на рынке труда, созданию в стране достойных 
рабочих мест, расширению занятости молодёжи, обеспечению равных 
трудовых прав для мужчин и женщин, по обеспечению безопасных 
условий труда предусмотрены также в других государственных про-
граммах и успешно осуществлялись в истекшем году.

В исполнении относящейся к их числу Стратегии занятости в 
Азербайджанской Республике активное участие приняли профсоюзы. 
Подготовлены аналитические материалы по Конвенции МОТ № 155 
«О гигиене и безопасности труда» и ратифицированной Азербайджа-
ном в 2010 г. Конвенции МОТ № 156 «О равном обращении и рав-
ных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с 
семейными обязанностями» и представлены социальным партнёрам. 
Включены в утвержденные Исполкомом КПА Рекомендации по заклю-
чению отраслевых (тарифных) соглашений и коллективных договоров 
вопросы определения размеров заработной платы и систем заработной 
платы в небюджетных отраслях, обеспечения занятости, недопущения 
необоснованных увольнений, использования данных профсоюзам 
законодательством прав, подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации. Кроме того, эти вопросы отражены в Примерном кол-
лективном договоре для субъектов предпринимательства.

Для усиления социальной защиты в 2010 г. осуществлялись различные 
социальные программы, дальнейшее развитие социального сектора.

С целью улучшения благосостояния граждан страны, усиления соци-
альной защиты малообеспеченных слоев населения соответствующими 
указами и распоряжениями Президента Азербайджанской Республики 
с 1 сентября 2010 г. повышены базовая часть трудовой пенсии и раз-
мер социальных пособий.
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По сведениям Государственного фонда социальной защиты, с уве-
личением базовой части пенсий с 75 до 85 манатов средний размер 
месячной пенсии на начало 2011 г. достиг 112 манатов, составив 34% 
от среднемесячной заработной платы по стране. Средний месячный 
размер вновь назначаемых с 1 января 2010 г. пенсий, расчёт которых 
производится по новым правилам, определённым в соответствии с 
Государственной программой развития пенсионно-страховой системы 
Азербайджанской Республики и изменениями в Закон «О трудовых 
пенсиях», составил 162 маната.

На начало 2011 г. 295 тыс. человек получали социальное пособие, 
34 тыс. человек – пенсию за особые заслуги перед Азербайджанской 
Республикой, и 553 тыс. человек, являющиеся членами 123 тыс. семей, – 
государственную адресную социальную помощь. Средний размер госу-
дарственной адресной помощи, приходящейся на 1 человека, составил 
25 манатов. Критерий нуждаемости, составлявший на 1 января 2010 г. 
74,7% размера прожиточного минимума, на 1 января 2011 г. с увеличением 
его до 75 манатов составил 78,9% размера прожиточного минимума.

Уделялось внимание более эффективному использованию средств 
Фонда социальной защиты с целью расширения возможностей обе-
спечения санаторно-курортными учреждениями, домами отдыха, дет-
скими лагерями. На восстановление здоровья и на отдых работников 
и их семей в отчётном году выделено всего 15 тыс. путёвок для 18,9 
тыс. человек, затрачено средств в сумме 10,3 млн. манатов. На орга-
низацию отдыха 2400 детей в 4 лагерях затрачено 248 тыс. манатов, 
в том числе из средств ФСЗ – 124 тыс. манатов.

Во исполнение обязательства Генерального коллективного согла-
шения по организации обеспечения жильем работников предприятий 
и организаций, нуждающихся в жилплощади, Исполкомом КПА был 
рассмотрен вопрос «Об участии профсоюзов в работе по защите 
жилищных прав трудящихся, недопущению в стране явления без-
домных». Обсуждение показало, что в прошедшем году целый ряд 
профсоюзных организаций с целью решения жилищной проблемы 
работников добился включения в коллективные договоры обязательств 
работодателей по выделению из средств предприятий работникам 
ссуд, организации кооперативного строительства, ходатайству перед 
соответствующими органами о выделении земельных участков для 
индивидуального строительства и др. Для исполнения же пункта 
Генерального коллективного соглашения, касающегося приведения в 
состояние пригодности аварийных жилых площадей и обеспечения 
безопасности проживающих в таком жилье, требуется специальное 
поручение правительства соответствующим органам.

Исполнение обязательств Генерального коллективного соглашения в 
этой области можно оценить как активное и эффективное. Разработка и 
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проведение в жизнь социально-экономической политики, проектов на-
циональных программ, законов, нормативно-правовых актов в области 
занятости населения, миграции и социального обеспечения совместно 
обсуждались и согласовывались социальными партнёрами.

Посредством социального диалога и координирования деятельности 
сторон в истекшем периоде проводилась работа по совершенствованию 
законодательной базы, применению в национальном законодательстве 
модельных законов и других норм Евросоюза, МОТ, Межпарламентской 
Ассамблеи стран – участниц СНГ, а также по ряду других важных 
направлений.

Для обеспечения активного участия в проведении в жизнь по-
ложений Генерального коллективного соглашения подготовлены 
Рекомендации по заключению отраслевых (тарифных) соглашений 
и коллективных договоров на 2010–2011 гг., отражающие позицию 
профсоюзов.

С целью укрепления социального диалога, повышения эффектив-
ности переговорного процесса КПА, выступив с инициативой создания 
постоянно действующей Трёхсторонней национальной комиссии по эко-
номическим и социальным вопросам, подготовила проект Положения о 
комиссии. Представители КПА выступали с докладами, посвящёнными 
этим вопросам, на различных форумах высокого уровня.

Проведён семинар на тему «Роль профсоюзов в создании пар-
тнёрских отношений с работодателями и налаживание диалога в со-
временных условиях». Активное участие приняли профсоюзы в ряде 
конференций, семинаров, курсов, посвященных вопросам социального 
диалога, корпоративной ответственности бизнеса, интеграции между-
народных систем управления и др.

Республиканскими отраслевыми комитетами профсоюзов с учётом 
особенностей отраслей разрабатывались рекомендации и другие нор-
мативные документы по проведению в жизнь соглашений и договоров 
и направлялись первичным профорганизациям.

Представители первичных профорганизаций привлекались к обу-
чению по вопросам систем социального партнёрства на постоянно 
действующие образовательные курсы в Академии труда и социальных 
отношений и т.д.

Результатом усилий профсоюзов в согласовании позиций и дея-
тельности партнёров является то, что из года в год на предприятиях 
и в организациях растёт число заключённых колдоговоров и согла-
шений; расширяется практика их заключения и на предприятиях с 
иностранным капиталом, в ТНК, на малых и средних предприятиях. 
По статистике профсоюзов, в республике на 1 января 2011 г. число 
заключённых колдоговоров достигло 11900, а отраслевых (тарифных) 
соглашений – 130.
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СОИЗМЕРЯЕМ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ
С РЕАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СТРАНЫ

Муродали САЛИХОВ,
председатель Федерации

независимых профсоюзов Таджикистана

В 2010 г. деятельность секторов национальной экономики Респу-
блики Таджикистан, как и во многих странах СНГ, осуществлялась 
в условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса, 
что не могло не сказаться на темпах прироста отдельных социально-
экономических показателей.

В истекшем 2010 г. усилия Правительства и общественности страны 
были направлены на реализацию трёх стратегических задач – вывод 
из коммуникационной изоляции, энергетической независимости, обе-
спечение продовольственной безопасности, а также задач, вытекающих 
из Послания Президента Республики Таджикистан в Маджлиси Оли 
«Об основных направлениях внутренней и внешней политики Респу-
блики Таджикистан», из Стратегии снижения бедности на 2010–2012 
гг., из Концепции и Основных направлений послекризисной деятель-
ности Правительства на 2010 г., из других программ социально-
экономического развития отраслей и регионов.

В результате принятых мер в 2010 г. было обеспечено системное 
развитие национальной экономики.

Так, за прошедший год реальный рост производства ВВП составил 
106,5%, что на каждого жителя приходится по 3230 сомони (737 долл.), 
и вырос на каждого жителя на 17,8% по сравнению с 2009 г.

В структуре ВВП доля производства товаров составила 41,6%, 
оказание услуг – 47,9% и доля налогов – 10,5%.

В целом развитие экономики обеспечено за счёт увеличения объемов 
промышленной продукции (109,7%), сельского хозяйства (106,8%) и 
розничного товарооборота (110,2%), платных услуг (113,1%) и инве-
стиций в основной капитал (111,5%).

С учетом внешних факторов, отрицательно повлиявших на раз-
витие транспортного сектора страны, показатели грузоперевозок и 
перевозка пассажиров железнодорожным транспортом по сравнению 
с 2009 г. составили 71%. Вместе с тем по другим видам транспорта, 
грузоперевозок по сравнению с 2009 г. эти показатели составили 
109,3%.

Общий объем доходов в Государственный бюджет выполнен на 
100,3%, в Государственный бюджет поступило 6,5 млрд. сомони 
(примерно 1,5 млрд. долл.), что составляет 26,3% ВВП. Доля доход-
ной части Государственного бюджета по сравнению с ВВП страны 
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составляет 26,3%. Доходная часть республиканского бюджета за этот 
период выполнена на 95,3%.

Несмотря на то, что план по налогам выполнен, показатели по 
некоторым видам налогов (особенно по налогам на добавленную 
стоимость, по внешним акцизам, по таможенным пошлинам, по роялти 
на воду) не выполнены.

Расходная часть Государственного бюджета обеспечена на 97%, что 
на 826 млн. сомони больше по сравнению с 2009 г.

За этот период на социальные отрасли израсходовано 3,2 млрд. 
сомони (98%), что на 900 млн. сомони больше, чем в 2009 г.

Положительному процессу развития экономики республики способ-
ствовал как внутренний, так и внешний спрос. Увеличение внутреннего 
спроса, а также активизация отраслей экономики, основывается на 
расширении потребительского спроса.

Фактором такого процесса является увеличение денежных доходов 
населения, и это больше зависит от роста поступления денежных 
переводов трудовых мигрантов.

В 2010 г. уровень инфляции составил 9,8%, и её рост произошёл 
в результате повышения цен на продовольственные товары, которые в 
течение годы выросли на 13,4%. Наиболее всего подорожали цены на 
лук репчатый – в 2,2 раза, крупу гречневую – на 41,3%, горох – на 
30,2, сахарный песок – на 29, муку пшеничную 1-го сорта – на 28,6, 
мясо баранины – на 12,9%.

Повышение цен произошло и на многие непродовольственные 
товары и коммунальные услуги. Так, цены на цемент выросли 
на 29,9%, на детскую одежду – на 22,7, на бензин – на 22,2, на 
абонентную плату за домашний телефон – на 76,9, на оплату за 
электроэнергию – на 20%.

Повышение цен на товары и услуги произошло, когда заработная 
плата в большинстве бюджетных отраслей была повышена всего на 
10%.

Учитывая рост цен на товары и услуги, низкую покупательную 
способность заработной платы и в целях защиты интересов работни-
ков, Федерация независимых профсоюзов Таджикистана обследовала 
состояние цен на рынках и обратилась в Правительство страны с 
требованием о принятии необходимых мер.

Согласно официальной статистике, стоимость набора продуктов 
питания, входящих в потребительскую корзину, по фактическому по-
треблению (по данным обследуемых домашних хозяйств за 2009 г.), 
в ценах на конец декабря 2010 г., составила на одного члена семьи 
в месяц 110,55 сомони (25,1 долл.). Указанной суммы хватает всего 
лишь на приобретение хлеба для взрослого человека, не говоря об 
удовлетворении других потребностей.
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По неоднократным требованиям профсоюзов в стране был принят 
Закон «О прожиточном минимуме», однако из-за непринятия Закона 
«О потребительской корзине» и других нормативно-правовых актов 
Закон «О прожиточном минимуме» практически не работает.

Несмотря на ограниченные возможности Государственного бюджета, 
не позволяющие значительно повысить зарплату в бюджетных отрас-
лях, за счет частного сектора средняя заработная плата в республике 
по сравнению с 2009 г. выросла на 23,9% и в суммарном выражении 
составила 351 сомони (80 долл.).

Экономические возможности страны позволили в течение послед-
них трёх лет минимальную заработную плату с 60 сомони довести 
до 80 сомони (18 долл.).

С учётом важности проблемы занятости населения в комплексе 
социальных проблем, Президентом страны были приняты меры по 
созданию новых и сохранению существующих рабочих мест. Так, по 
указанию Президента, в 2009 г. было создано 180 тыс., а в 2010 г. – 
более 135 тыс. рабочих мест. Вместе с тем следует отметить, что из-
за низкой заработной платы, предлагаемой работодателями, многие 
граждане не изъявляют желания работать на этих рабочих местах.

Ежегодно рынок труда пополняется также за счёт более 140 тыс. 
выпускников средних общеобразовательных школ, в результате чего 
напряжённость ещё больше усугубляется.

Нынешнее состояние рынка труда в стране и низкий размер за-
работной платы не способствуют регулированию потока трудовых 
мигрантов в другие страны, из-за чего многие трудовые мигранты 
лишены возможности получения пакета социальных услуг и попадают 
в сферу принудительного труда и торговли людьми.

Исходя из сложившейся ситуации в республике, 10 марта 2011 г. 
Международной организацией труда и трёхсторонними партнерами 
Республики Таджикистан была подписана Программа достойного 
труда на 2011–2012 гг.

Одновременно в рамках Проекта МОТ «Регулирование трудовой 
миграции, как инструмент развития и регионального сотрудничества в 
Центральной Азии» 31 марта 2011 г. между Федерацией профсоюзов 
Республики Казахстан и Федерацией независимых профсоюзов Таджи-
кистана был подписан Договор защиты прав трудящихся-мигрантов. 
Аналогичный договор в начале мая 2011 г. будет подписан между 
Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана и Федерацией 
профсоюзов Республики Кыргызстан, что положит начало конкретным 
действиям профсоюзов нашего региона по защите прав и интересов 
трудящихся-мигрантов.

Для защиты прав трудовых мигрантов, начиная с 2005 г., Цен-
тральный комитет профсоюза работников строительства и пром-
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стройматериалов республики, в рамках Проекта технической помощи 
МОТ, проводит целенаправленную работу. Только за прошлый год 
этим Комитетом была оказана консультативная помощь и отправ-
лены на работу в Российскую Федерацию более 1,5 тыс. трудовых 
мигрантов.

Другое направление деятельности Федерации независимых профсоюзов 
Таджикистана и её членских организаций по защите социальных интере-
сов работающих – это сокращение задолженности по выплате заработной 
платы. В результате принятых мер с соответствующими органами госу-
дарственного управления долги по заработной плате были снижены с 
22,8 млн. сомони в начале 2010 г. до 12,9 млн. сомони к концу 2010 г.

Рассматривая заявления и обращения граждан, правовые инспекто-
ры Федерации независимых профсоюзов Таджикистана более 20 раз 
участвовали в судебных процессах районных, городских и Верховного 
судов, в результате которых незаконно уволенные члены профсоюзов 
были восстановлены на прежних местах работы с возмещениями по-
несенных потерь.

В целях социальной защиты населения Федерация независимых 
профсоюзов Таджикистана ежегодно добивается от Правительства 
республики принятия двух постановлений, в соответствии с которыми 
за счёт средств социального страхования профсоюзам выделяются 
средства для организации санаторно-курортного лечения, организа-
ции отдыха работников и членов их семей, на диетическое питание, 
на оздоровительно-профилактические мероприятия, на охрану труда, 
на правовую защиту населения, на долевое содержание санаториев-
профилакториев, на частичное содержание штатов детско-юношеских 
спортивных школ, на организацию летнего отдыха детей и на другие 
мероприятия по охране труда и оздоровлению трудящихся.

Только за 2010 г. для реализации задач по охране труда, по правовой 
защите населения, на частичное содержание штатов детско-юношеских 
спортивных школ, на оздоровление летнего отдыха детей было выде-
лено более 4,5 млн. сомони. За счет выделенных средств организованы 
летний отдых и оздоровление более 370 тыс. детей и подростков.

Профсоюзными организациями республики приняты конкретные 
меры по улучшению уровня жизни инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда.

Отдельными отраслевыми комитетами профсоюзов за счёт соб-
ственных средств для участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда установлены дополнительные доплаты к установлен-
ным государством пенсиям.

Особо нуждающимся приобретаются продукты питания, по празд-
ничным дням выделяется денежная помощь, организуются посещения 
на дому.
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Все социально-экономические требования профсоюзов к Прави-
тельству и к работодателям отражены в Генеральном соглашении 
между Правительством, объединениями работодателей и Федерацией 
независимых профсоюзов Таджикистана на 2009–2011 гг. По требо-
ванию ФНПТ в феврале 2011 г. состоялось заседание Трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. После 
информации сторон о выполнении принятых обязательств Федерация 
потребовала от Правительства, чтобы выполнялись Указ Президента 
республики «О мерах по усилению уровня социальной защищен-
ности населения, увеличению минимальной заработной платы и 
пенсий» и нормативно-правовые акты, имеющие социальную значи-
мость. Это касается вопросов повышения цен на билеты железной 
дороги, авиации, автотранспорта общего пользования, тарифов на 
электроэнергию, на природный газ, размеров пенсий и пособий. Мы 
настаиваем, чтобы все решения по этим вопросам разрабатывались 
и принимались с учётом мнения профсоюзов и с обсуждением на 
заседании Трёхсторонней комиссии.

Другие требования профсоюзов к Правительству – это индексация 
сбережений населения, хранящихся с 1992 г. в Сберегательном и иных 
банках, а также реализация Закона Республики Таджикистан «Об ин-
дексации доходов населения с учётом роста цен на потребительские 
товары и услуги».

Нынешнее состояние экономики страны не позволяет профсою-
зам страны поднять планку социальных требований к Правитель-
ству и к работодателям в части предоставления более достойного 
уровня жизни населения. А пока профсоюзные организации ре-
спублики действуют, исходя из финансово-экономических возмож-
ностей страны, регионов, отраслей и конкретного предприятия и 
организации.

ПРИОРИТЕТ – ЗАНЯТОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА
И ДОСТОЙНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Эдуард ТУМАСЯН,
председатель Конфедерации профсоюзов Армении

В экономике Армении, несмотря на многочисленные проблемы, 
в 2010 г. наблюдалась тенденция к росту ВВП. По данным Нацио-
нальной статистической службы, в январе–декабре 2010 г. индекс 
реального объёма по сравнению с тем же периодом 2009 г. составил 
102,6%, против соответствующего показателя 85,8% за январь–декабрь 
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2009 г. Индекс промышленной продукции составил 109,7 %, строи-
тельства – 103,7, сельского хозяйства – 86,5, перевозки грузов пред-
приятиями транспорта – 107,9%.

ВВП на душу населения в январе–декабре 2010 г. составил 2885 
долл.

В решении социальных проблем определённая роль отведена раз-
меру минимальной заработной платы, устанавливаемой в республи-
ке. Минимальная заработная плата ежегодно пересматривается (не 
пересматривалась только в 2010 г.), однако всё ещё не определены 
механизмы и критерии её расчета.

С 1 января 2011 г. размер минимальной заработной платы составил 
89 долл., что составляет около 28% среднемесячной номинальной за-
работной платы.

По итогам прошлого 2010 г. в республике было отмечено увеличение 
среднемесячной номинальной заработной платы, которая составила 
примерно 290 долл. по сравнению с 2009 г. и увеличилась на 6,7%. 
При этом средняя заработная плата в бюджетных организациях со-
ставила 235 долл., что на 3,4% выше уровня 2009 г. В небюджетных 
организациях среднемесячная зарплата составила примерно 363 долл., 
на 6,7% выше, чем в 2009 г.

Повышение заработной платы в республике почти не оказывает 
влияния на повышение жизненного уровня населения, так как с ростом 
заработной платы с опережением растут цены на жизненно важные 
продовольственные, непродовольственные товары, медикаменты, а 
также на тарифы на коммунально-бытовые услуги. Снизилась поку-
пательная способность заработной платы.

При росте заработной платы в 2010 г., рост цен в республике со-
ставил чуть больше 9%. Причём рост цен на продовольственные то-
вары составил 15%, и это самый высокий показатель по отношению к 
другим товарным категориям, на непродовольственные товары – около 
5%. Цены на услуги выросли на 4%.

Одним из основных показателей, характеризующих социально-
экономическое положение населения, является состояние рынка труда.  
Регистрируемая безработица в январе–декабре 2010 г. осталась на 
уровне прошлого года и составила 7%. Численность официально 
зарегистрированных безработных составила 83300 человек, 33% 
из которых составляют женщины. Между тем, по исследованиям, 
проведённым по методике Международной организацией труда, в 
Армении уровень безработицы составляет 27,5%, то есть значи-
тельно превышает официальный. Численность безработных, по-
лучающих пособие по безработице, за декабрь 2010 г. составила 
19 тыс. человек, а средний размер пособия по безработице за тот 
же период – 47 долл.
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Исследование неформального сектора, проведенное Националь-
ной статистической службой в 2009 г., показало, что неформальная 
занятость в Армении достигает 52%. Лица, занятые в неформаль-
ном секторе, получают меньше доходов, и уровень бедности среди 
них выше, чем у лиц, занятых в формальной сфере (34,2% против 
21,7%).

В республике систематически повышается пенсия, средний раз-
мер которой равен 73 долл. С ноября 2010 г. примерно на 31% 
увеличился размер базовой пенсии, который составил 28 долл. 
Однако эта сумма чрезмерно мала по сравнению с минимальным 
потребительским бюджетом, который в республике пока официально 
не установлен.

Ежеквартально Национальной статистической службой Армении 
публикуется стоимость потребительской корзины, сформированной 
по средним фактическим ценам, состав, структура и энергетика 
которой разработаны Министерством здравоохранения республики, 
и в IV квартале 2010 г. она равнялась 122 долл. По итогам обсле-
дования уровня жизни, проводимого по методологии Всемирного 
банка, стоимость потребительской корзины за тот же период со-
ставила 89 долл.

В центре внимания Конфедерации профсоюзов Армении продол-
жает оставаться вопрос повышения роли коллективных договоров, 
заключаемых на предприятиях. В 2010 г. отмечено увеличение числа 
заключённых на предприятиях коллективных договоров, число которых 
составило 809, в то время, как в 2009 г. был заключен 781 коллек-
тивный договор.

С целью содействия развитию социального партнёрства в трудовых 
отношениях, ведению коллективных переговоров, а также заключению 
коллективных договоров, Конфедерацией профсоюзов Армении раз-
работано методическое пособие «Социальное партнёрство в организа-
циях» и с помощью отраслевых профсоюзных организаций доведено 
до предприятий. Разработан также буклет «Советы для работающих 
на компьютерах».

С социальными партнёрами и с Государственной инспекцией труда 
ведется совместная работа по улучшению условий труда, по сокраще-
нию и предотвращению несчастных случаев на производстве.

Одним из основных направлений своей деятельности Конфедерация 
профсоюзов Армении видит в активном участии в процессе обеспе-
чения достойного труда населения. Совместно с МОТ и с социаль-
ными партнёрами определены приоритеты и разрабатывается проект 
Программы достойного труда на 2011–2013 гг., в котором, по нашему 
настоянию, значительное место отведено вопросам занятости, охраны 
труда и заработной плате.
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ В МИРЕ УДВОИЛИСЬ

Средства, которые направляются странами на ликвидацию нищеты, 
образование и здравоохранение, — мизерная часть от расходов на 
вооружения. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН 
по вопросам разоружения Сержиу ди Кейрус Дуарти.

Он отметил, что только за последние пять лет военные расходы 
в мире выросли в два раза. Совокупные затраты на вооружение всех 
государств планеты превышают 1,2 триллиона долл. в год.

Сержиу Дуарти призвал правительства пересмотреть расходы и 
выделять больше ресурсов на достижение Целей развития тысяче-
летия.

«Менее 10% годовых военных расходов будет достаточно для до-
стижения наших согласованных целей, направленных на то, чтобы 
к 2015 г. вырвать людей из тисков бедности», – сказал заместитель 
генерального секретаря.

Он призвал государства найти возможности обеспечения безопас-
ности не военным путем, добавив, что разоружение поможет сберечь 
немалые средства для развития и построения лучшего будущего.
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