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ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
22 октября в столице Азербайджанской Республики городе Баку прошло заседание Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Участники заседания и руководители профсоюзов республики посетили
Аллею почётного захоронения и Аллею шехидов, где возложили цветы и
почтили память первого Президента страны Гейдара Алиева, его супруги
академика Зарифы Алиевой, борцов за независимость государства.
Президент ВКП Михаил Шмаков, Генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков и председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев были приняты Президентом Азербайджанской
Республики Ильхамом Алиевым. Состоялась беседа, в ходе которой
были затронуты вопросы повышения роли профсоюзов в регулировании
социально-трудовых отношений.
Заседание Исполкома открыл вступительным словом и вёл Президент ВКП, Председатель Федерации независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков. После дискуссии Исполком утвердил повестку дня
заседания.
Первым был рассмотрен вопрос «О состоянии, мотивации и перспективах развития профсоюзного движения в Азербайджане», доклад по которому сделал председатель КПА С. Мехбалиев. В принятом
постановлении Исполком одобрил деятельность Конфедерации профсоюзов Азербайджана, ее членских организаций, профорганов республики
по укреплению и развитию профсоюзного движения, усилению мотивации профсоюзного членства, особенно среди молодежи.
Исполком рекомендовал ВКП принять дополнительные меры по
изучению, обобщению и пропаганде опыта работы профсоюзов по мотивации профчленства.
Информацию о ходе солидарной кампании «Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного минимума»
представили Исполкому заместитель генерального секретаря ВКП
Наталья Подшибякина, председатель Национальной конфедерации
профсоюзов Молдовы Олег Будза, председатель Международного

объединения профсоюзов металлистов Николай Шатохин, председатель Международного объединения профсоюзов работников оборонной промышленности Андрей Чекменев, председатель Объединения
профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. В обсуждении вопроса
приняли участие председатель Федерации профсоюзов Республики
Казахстан Абельгази Кусаинов, председатель Федерации профсоюзов
Украины Григорий Осовой, председатель Федерации профсоюзов
Кыргызстана Асылбек Токтогулов, генеральный секретарь Международной конфедерации нефтегазстройпрофсоюзов Мелик Мирзоев.
Исполком принял решение продолжить проведение кампании «Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного минимума», активизировав действия профсоюзов для повышения её эффективности и скорейшего достижения намеченной цели.
Исполком определил позицию профсоюзов в отношении соглашений о свободной торговле услугами. В дискуссии по этому вопросу
слово взяли председатель Международного объединения профессиональных союзов «Электропрофсоюз» Василий Бондарев, председатель
Международного объединения профсоюзов работников связи Анатолий
Назейкин, председатель Международного объединения профсоюзов металлистов Николай Шатохин.
В представленном аналитическом материале, выступлениях и принятом решении обращается внимание, что проводящиеся в мире переговоры
по разработке соглашений (договоров) о свободной торговле услугами –
ТИСА (TISA) могут иметь негативные последствия для трудящихся и
всего населения в случае присоединения к ним независимых государств.
Членским организациям ВКП рекомендовано, учитывая современные
условия социально-экономического развития стран региона, противостоять вовлечению их в сферу действия соглашений по свободной торговле
услугами. О позиции профсоюзов в отношении соглашений о свободной
торговле услугами будут проинформированы Исполком СНГ, Межпарламентская Ассамблея СНГ и Евразийская экономическая комиссия.
Заслушав сообщение заместителя генерального секретаря ВКП Альберта Потапова, Исполком ВКП подвёл итоги участия членских организаций ВКП в проведении акции «Всемирный день действий
за достойный труд» 7 октября 2014 года. Доклад дополнили своими
сообщениями о действиях профсоюзов Украины – Григорий Осовой
и Кыргызстана – Асылбек Токтогулов. Принято решение всемерно
способствовать реализации в странах региона «Программы достойного
труда для всех», следить за прогрессом ратификации и строгим соблюдением в странах региона основополагающих, приоритетных и других
важнейших конвенций Международной организации труда. Обзор акций, проведённых в 2014 году членскими организациями во Всемирный
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день действий за достойный труд, будет опубликован на веб-сайте и в
печатных изданиях ВКП.
Вопрос «Об участии членских организаций ВКП в проведении в
2013 г. Года экологической культуры и охраны окружающей среды
в Содружестве Независимых Государств» доложил на заседании Исполкома заместитель генерального секретаря ВКП Валерий Юрьев.
Дополнительную информацию представил председатель Международного объединения «Электропрофсоюз», сопредседатель профильной
Комиссии ВКП Василий Бондарев. Исполком одобрил проделанную
профсоюзами независимых государств и отраслей большую работу.
ВКП совместно с членскими организациями продолжит участие в экологическом мониторинге различного уровня в странах СНГ, обобщении
и анализе информации о состоянии окружающей среды. Членским организациям рекомендовано активнее использовать свои права и возможности профсоюзов в деле продвижения принципов «зеленой» экономики,
внедрения «зеленых» технологий, создания «зеленых» рабочих мест,
недопущения негативного влияния на окружающую природную среду.
На основе представленных членскими организациями материалов
Исполком рассмотрел вопрос «Об опыте работы членских организаций ВКП с молодёжью». В обсуждении этой темы приняли участие
заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Галина Келехсаева и председатель Международной конфедерации
профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей Николай
Никифоров, председатель Национальной конфедерации профсоюзов
Молдовы Олег Будза, председатель Объединения профсоюзов Грузии
Ираклий Петриашвили, председатель МОП металлистов Николай
Шатохин, председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Асылбек
Токтогулов, председатель МОП работников оборонной промышленности Андрей Чекменев.
Исполком рекомендовал широко использовать накопленный положительный опыт работы с молодёжью. Поставлена задача и далее способствовать формированию активной жизненной позиции работающей и
учащейся молодежи, прививать ей навыки профсоюзной работы, привлекая к работе профсоюзных организаций всех уровней, для создания
реального резерва профсоюзных кадров.
Всеобщая конфедерации профсоюзов, её членские организации будут энергично добиваться достойных социально-трудовых гарантий
работающей и учащейся молодёжи, обеспечивать условия для её профессионального роста и общественной активности.
По докладу Генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова
о поступлении взносов от членских организаций ВКП за 9 меся4
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цев 2014 года состоялась дискуссия, в которой приняли участие члены
Исполкома Галина Келехсаева, Абельгази Кусаинов, Анатолий Назейкин, Григорий Осовой, Николай Шатохин, Ираклий Петриашвили, Василий Бондарев. Выступающие подчеркивали, что необходимо
настойчиво повышать долю членских взносов в финансировании деятельности ВКП, неукоснительно соблюдать финансовую дисциплину,
строго придерживаться принципов коллегиальности и открытости при
подготовке предложений по финансовым вопросам. Информация Генерального секретаря ВКП принята к сведению.
Исполком заслушал сообщение председателя Контрольноревизионной комиссии ВКП, председателя МОП работников транспорта
Александра Шурикова о ходе проверки финансово-хозяйственной
деятельности ВКП. После всестороннего обсуждения решено информацию принять к сведению, просить КРК продолжить углублённую документальную проверку, а её итоги и выводы доложить на следующем
заседании Исполкома ВКП.
При обсуждении вопроса о размере, порядке и сроках уплаты
взносов членскими организациями ВКП в 2015 году было высказано
мнение о необходимости устанавливать норматив отчислений на финансирование деятельности ВКП не ежегодно, а на более продолжительный
срок, решая этот вопрос на съезде Конфедерации. Вопросы временного
освобождения членских организаций от уплаты взносов рассматривать
гласно, на базе серьезных экономических аргументов. Предложения по
этим вопросам в основном одобрены и будут представлены Совету ВКП
на утверждение.
При рассмотрении вопроса о смете доходов и расходов ВКП принято решение одобрить её в основном и внести на утверждение Совету
ВКП. Расходы в I квартале 2015 года осуществлять на уровне расходов
I квартала 2014 года.
На этом Исполком ВКП завершил свою работу.
Участникам заседания Исполкома была предложена интересная познавательная программа.
В неё входило знакомство с объектами профсоюзов и достопримечательностями в Губинском районе республики.
В городе Баку участники заседания посетили республиканский Центр
Гейдара Алиева, где развернута постоянная интерактивная экспозиция о
жизни и деятельности этого выдающегося государственного деятеля, а
также действуют другие исторические и художественные выставки.
Азербайджанские коллеги отметили ведущееся большое строительство, в том числе подготовку объектов к первым в истории Европейским
спортивным играм, которые пройдут в Баку в июне 2015 года.
Центр общественных связей ВКП
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА,
ЭКОЛОГИИ, ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
10 октября в Москве состоялось заседание Комиссии Всеобщей конфедерации профсоюзов по вопросам охраны труда, экологии, здоровья
и социального обеспечения трудящихся.
В заседании участвовали представители объединений профцентров
России, Азербайджана, Беларуси, руководители и специалисты десяти
международных отраслевых объединений профсоюзов, учёные и эксперты в сфере экологии, представители международных общественных
организаций, работники Аппарата ВКП.
В своём вступительном слове заместитель генерального секретаря ВКП
В.С. Юрьев отметил, что обсуждаемая проблема на современном этапе
развития человечества приобрела особую актуальность и относится к глобальным проблемам, от решения которой зависит дальнейшее существование цивилизации. Проблемы экологии, сохранения природы и природных
ресурсов в странах нашего региона требуют широкого сотрудничества и
координации усилий на национальном и международном уровнях, побуждают к более активной позиции профсоюзов в решении вопросов обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения.
С основными докладами перед участниками заседания выступили:
А.А. Шеховцев, национальный технический директор проекта
«Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал, эксперт Европейской экономической
комиссии ООН, заслуженный эколог Российской Федерации, кандидат
технических наук, доцент; тема: «Водные ресурсы стран Содружества.
Состояние, проблемы, решения»;
С.Т. Папаев, заместитель председателя Комиссии ВКП, директор Открытого института охраны труда, промышленной безопасности и экологии
Академии труда и социальных отношений, кандидат технических наук,
профессор; тема – «Окружающая среда в Российской Федерации».
В.Л. Гришин, президент Общероссийской общественной организации «Союз «Чернобыль», вице-президент Международной организации «Союз «Чернобыль» проинформировал о подготовке предложений
Правительству РФ по внесению изменений в проект Концепции Федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных
аварий на период до 2020 года». Он также сообщил о предстоящем
заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и Рос6
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сии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий 29 октября 2014 г. в Гомеле. В повестку дня включены
вопросы совершенствования механизма оказания высокотехнологичной
и специализированной помощи гражданам РФ и Беларуси, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, изучение опыта обращения
с отходами потребления населения, а также информация о реализации
Программы деятельности по преодолению последствий чернобыльской
катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 г.
Ведущий заседание сопредседатель Комиссии ВКП В.И. Бондарев
подчеркнул, что подготовленный ВКП доклад достаточно полно освещает современное состояние экологии в странах СНГ, участие членских
организаций ВКП в реализации экологической политики, включает анализ Межгосударственного статкомитета СНГ «О состоянии охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов в
странах Содружества», а также содержит выводы и предложения по действиям профсоюзов. Отдельный раздел доклада включает информации
«Об участии членских организаций ВКП в проведении в 2013 г. Года
экологической культуры и охраны окружающей среды в Содружестве Независимых Государств», подготовленные объединениями профсоюзов независимых государств и международными отраслевыми объединениями
профсоюзов. Члены Комиссии ВКП поддержали предложение о рассмотрении доклада: «Об участии членских организаций ВКП в проведении
в 2013 г. Года экологической культуры и охраны окружающей среды в
Содружестве Независимых Государств» на предстоящем выездном заседании Исполкома ВКП 22 октября 2014 г. в городе Баку.
На Комиссии был рассмотрен вопрос: «О практике работы членских
организаций ВКП в деле повышения эффективности общественного
контроля профсоюзов за состоянием охраны труда; по созданию «зеленых» рабочих мест, свободных от вредных производственных факторов, исключающих травматизм, профзаболевания, негативное влияние
на окружающую природную среду». С объективной оценкой состояния
экологии, защиты прав работников на безопасный труд и участия профсоюзов Содружества в реализации эффективной национальной политики в области охраны и гигиены труда, имеющихся проблемах в этих
сферах выступили И.И. Алиев – заведующий Отделом охраны труда,
главный технический инспектор профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности Азербайджана; А.А. Филиппов – заместитель
главного технического инспектора труда ФНПР; А.Ф. Зайцев – главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси.
Заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана
Д.А. Алхасов представил своё выступление в письменном виде в связи
с невозможностью личного участия в работе заседания.
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В выступлениях были определены первоочередные задачи, стоящие
перед профсоюзами государств Содружества, в которых действуют
членские организации ВКП.
Профсоюзы будут активнее использовать свои права и возможности
в деле продвижения принципов «зеленой» экономики, внедрения «зеленых» технологий, создания дополнительных «зеленых» рабочих мест,
недопущения негативного влияния на окружающую природную среду.
Предстоит настойчиво добиваться включения в генеральные, отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договоры обязательств всех сторон социального партнерства обеспечивающих экологическую безопасность, социальную защиту, действенный медицинский
контроль за состоянием здоровья людей, особенно в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Весьма актуальна задача совершенствовать подготовку специалистов, необходимых для организации работ по охране труда и экологической безопасности; обеспечивать непрерывное экологическое обучение
профсоюзного актива и всех трудящихся.
О Плане основных мероприятий работы Комиссии ВКП по вопросам охраны труда, здоровья и гуманитарным проблемам на период
2013–2017 годы проинформировал В.И.Бондарев, отметив, что он нацеливает на пятилетнюю перспективу по участию в реализации тех проблем, которые находятся в центре внимания Комиссии ВКП. По всем
вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения.
Для членов Комиссии был подготовлен объемный комплект документов с приложением справочно-информационного характера, что в
значительной мере облегчает повседневную работу и способствует координации усилий в сфере экологии.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП
ПО ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
И ИНФОРМАЦИИ
В Москве 10 октября прошло заседание Комиссии Всеобщей конфедерации профсоюзов по гуманитарному сотрудничеству и информации.
Вёл заседание председатель Комиссии, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей Геннадий Косолапов.
Комиссия рассмотрела вопрос «Об опыте работы членских организаций ВКП с молодёжью». С сообщением выступила председатель
8
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Молодёжной комиссии Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей, председатель Молодёжного совета Роспрофжела Софья Медведева.
В работе с молодёжью национальные профцентры и международные отраслевые объединения профсоюзов исходят из того, что молодые
люди очень важны для будущего профсоюзного движения, укрепления
его рядов, повышения эффективности деятельности профсоюзных организаций. Идёт развитие различных форм молодёжных структур в международных и национальных профцентрах, отраслевых профсоюзах,
профсоюзных организациях как одного из приоритетных направлений
молодежной политики профсоюзов. Его реализация позволяет привлекать молодёжь в ряды профсоюзов, к активной профсоюзной работе,
нацелить профсоюзные органы на решение насущных вопросов молодых людей. Комиссия приняла решение рекомендовать Департаменту
ВКП по вопросам охраны труда, здоровья и гуманитарным проблемам
внести материалы об опыте работы членских организаций с молодёжью
на рассмотрение Исполкома ВКП
Информацию по вопросу «Об участии членских организаций ВКП в
подготовке и проведении 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» сделал заместитель руководителя Департамента
ВКП по вопросам охраны труда, здоровья и гуманитарным проблемам
Владимир Соловьев. Комиссия приняла информацию к сведению.
Комиссия рассмотрела вопрос «О дальнейшем освоении интернеттехнологий в информационной деятельности ВКП и её членских
организаций», с докладом по которому выступил руководитель Центра
общественных связей ВКП Павел Чеботарев. Комиссия рекомендовала продолжить работу по использованию коммуникационных сервисов
Интернета для установления оперативной и недорогой связи в рамках
ВКП на базе современных технологий. Центру общественных связей
ВКП рекомендовано предложить руководству ВКП информировать все
членские организации ВКП о скайп-адресах руководителей и сотрудников штаб-квартиры ВКП и призвать членские организации в ответ
представить свои учётные записи, а затем довести полный список всех
скайп-адресов до всех членских организаций ВКП. Признано целесообразным с участием информационных подразделений, редакций печатных изданий членских организаций ВКП изучить имеющуюся практику,
а также возможность и целесообразность более активной работы профсоюзов в социальных сетях Интернета и внести по этой проблеме соответствующие предложения с возможным рассмотрением вопроса на
заседании Исполкома ВКП.
В работе Комиссии принял участие и выступил заместитель генерального секретаря ВКП Валерий Юрьев.
В ВКП
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♦ ВКП – СНГ

ЗАСЕДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОВЕТА СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
26 сентября заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Н.Д. Подшибякина приняла участие в 63-м заседании Экономического совета СНГ в Москве.
В нём участвовали делегации Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана (наблюдатель), Украины (наблюдатель). Открыл заедание председатель Экономического совета СНГ, член
Президиума Правительства Республики Беларусь С.Н. Румас.
Был обсуждён комплекс вопросов взаимодействия стран Содружества в сфере экономики. В частности, были одобрены проекты Концепции ядерной и радиационной безопасности государств СНГ в области
использования атомной энергии в мирных целях, а также Протокола
о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны
происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г.
Участники заседания заслушали информацию о ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г., Решения Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 г. об Основных
направлениях создания и функционирования рынка мясомолочной продукции стран Содружества, а также о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств СНГ в сфере энергетики. По предложению Республики Молдова
был рассмотрен вопрос о механизме применения во взаимной торговле
положений Договора о зоне свободной торговли. Экономический совет предложил Молдове, России и Украине продолжить консультации
в целях нахождения взаимоприемлемых решений.
В ходе заседания его участникам была представлена информация о
регулятивных режимах в сфере банковского регулирования и надзора
в государствах СНГ и о Сводном перечне конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями стран Содружества.
Члены Экономического совета СНГ отметили положительную деятельность Международной академии транспорта в качестве базовой
организации государств СНГ и рекомендовали заинтересованным министерствам и ведомствам стран Содружества применять в работе результаты научных исследований, проведенных академией. А федераль10
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ному государственному автономному образовательному учреждению
«Национальный исследовательский университет “МИСиС”» был придан статус базовой организации СНГ по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров горно-металлургической отрасли, современного материаловедения и рециклинга промышленных отходов.

ПОЗИЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РАССМОТРЕНА
23–24 сентября в Ереване проходили заседания рабочей группы
Координационного совета руководителей налоговых служб государств – участников СНГ. В повестке дня было 22 вопроса, которые
предполагалось вынести на XXI заседание Координационного совета
25 октября.
В заседаниях рабочей группы и в XXI заседании Координационного совета приняла участие делегация ВКП в составе председателя
Конфедерации профсоюзов Армении, члена Исполкома ВКП Э.А. Тумасяна и консультанта Департамента по вопросам защиты социальноэкономических интересов трудящихся ВКП В.О. Савиновой
Информация о вопросах налогообложения в государствах – участниках СНГ, обсуждавшаяся на этих заседаниях, была подготовлена ВКП
совместно с Исполкомом СНГ на базе документа «О позиции профсоюзов при совершенствовании налогового законодательства в независимых государствах», одобренного в ноябре 2013 г. Исполкомом ВКП. В
повестку дня заседания Координационного совета руководителей налоговых служб государств – участников СНГ вопрос был включен по
решению Комиссии по экономическим вопросам Экономического совета СНГ от 12 февраля 2014 г.
Этот документ был заранее направлен налоговым службам государств СНГ. Большинство государств подготовили по нему замечания
и предложения. Позиция делегаций России и Беларуси заключалась в
снятии документа с повестки дня.
На рабочей группе состоялась острая дискуссия о важности рассмотрения вопроса на Совете. Делегации ВКП удалось после разъяснения
позиции профсоюзов по поводу отношения к налоговой системе, причин появления этого документа, его целей и нахождения ряда компромиссных решений убедить делегации включить вопрос в повестку дня
заседания Координационного совета.
В ВКП
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Было принято решение, что информацию по этому вопросу на
XXI заседании Координационного совета руководителей налоговых
служб государств – участников СНГ доложит представитель ВКП.
В результате информация о вопросах налогообложения в государствах – участниках СНГ была рассмотрена 25 сентября на заседании Координационного совета, в работе которого приняли участие министры
финансов, министры по налогам и сборам, руководители налоговых
комитетов, государственных федеральных налоговых служб Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Российской Федерации, а также в статусе наблюдателей представители служб
доходов Латвийской Республики и Грузии.
По этому вопросу было принято решение:
● принять к сведению информацию рабочей группы по анализу налогового законодательства государств – участников СНГ по данному
вопросу;
● Министерству финансов Республики Армения в срок до 10 октября 2014 года направить предложения и замечания налоговых служб
государств – участников СНГ по данному документу в Исполком СНГ
и ВКП для дальнейшей работы.
На заседании Совета был рассмотрен целый ряд вопросов, из которых для профсоюзов особый интерес представляют следующие.
● «Об изменениях в налоговых законодательствах государств – участников СНГ, вступивших в силу с 1 января 2014 года» (документ будет
размещен на сайте ВКП);
● «Об анализе данных по предоставлению преимуществ (льгот) отдельным категориям налогоплательщиков и действующих подходах к
установлению обязанности налогоплательщиков – физических лиц по
уплате имущественных налогов, а также администрирования уплаты
физическими лицами налогов с полученных доходов»;
● «О состоянии и перспективах развития информационного обмена
в электронном виде между налоговыми органами государств – участников СНГ»;
● «Об опыте работы Главной государственной налоговой инспекции
Республики Молдова в области администрирования физических лиц с
высокими доходами»;
● «О проекте Протокола о механизме взаимодействия и координации
действий по вопросам борьбы с нарушениями налогового (финансового) законодательства».
В настоящее время с учётом поступивших предложений и договоренностей на Совете информация о вопросах налогообложения в государствах – участниках СНГ дорабатывается.
12
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

♦ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
ИЗБРАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФЦЕНТРА
В Минске состоялся пленум
Совета Федерации профсоюзов
Беларуси, на котором был решён
организационный вопрос.
Была принята отставка Леонида Козика, который 22 сентября нынешнего года обратился в
Совет Федерации профсоюзов с
просьбой освободить его от обязанностей председателя ФПБ.
На пленуме Совета ФПБ новым председателем Федерации
профсоюзов избран Михаил Сергеевич Орда.
Вновь избранному председателю

Федерации профсоюзов Беларуси
48 лет. За его плечами большой опыт
работы, в том числе на выборных
должностях. М.Орда оказался явным фаворитом в числе кандидатур,
рассмотренных Президиумом Совета ФПБ на пост председателя Федерации профсоюзов, сообщает прессслужба Федерации профсоюзов.
Михаил Орда, поблагодарив за
оказанное доверие, заверил, что
он продолжит работу Федерации
профсоюзов по защите прав и интересов людей труда и развитию
социального диалога.

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА «МОЛОДЁЖЬ ЗА МИР»
Инициатором и организатором
встречи является Международный
университет «Международный
институт труда и социальных отношений» (МИТСО) Федерации
профсоюзов Беларуси.
В открытии приняли участие
министр юстиции Беларуси Олег
Слижевский, заместитель главы
Региональной делегации Международного комитета Красного
Креста в Российской Федерации,
Беларуси и Молдове Бруно УскиВ ВКП

не, посол Кубы в Беларуси Херардо Суарес Альварес, секретарь
Федерации профсоюзов Беларуси Анна Варфоломеева, ректор
Международного университета
«МИТСО» Станислав Князев,
а также участники олимпиады и
другие гости.
С поздравительным словом
выступил министр юстиции Олег
Слижевский. «В этом году олимпиада «Молодёжь за мир» проходит в
девятый раз. Мы приближаемся к
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10-летнему юбилею с выдающимися достижениями, – отметил он. –
Количество участников из года в
год растёт, и это говорит о том, что
олимпиада стала действительно популярной и престижной. Это подтверждается вниманием к данному
конкурсу со стороны Международного комитета Красного Креста,
университетского и юридического
сообщества в целом».
Проведение олимпиады традиционно входит в план работы Комиссии по имплементации международного гуманитарного права
при Совете Министров Беларуси.
Основная её цель – активное включение молодёжи в политическую
и культурную жизнь общества и
распространение знаний о международном гуманитарном праве.
«Мероприятия, направленные
на распространение и углубление знаний в области международного гуманитарного права,
такие как олимпиада «Молодёжь
за мир», играют важную роль в
укреплении международного мира
и формировании культуры мирно-

го разрешения споров», – отметил
Андрей Козик, первый проректор
Международного университета
«МИТСО», председатель жюри и
оргкомитета проекта.
IX Международная юридическая олимпиада «Молодежь за
мир» продлилась до 4 октября. В
этот раз в ней приняли участие
17 команд студентов-юристов
из ведущих вузов мира. В жюри
8 профессоров, кандидатов юридических наук и магистров права
из Беларуси, Аргентины, Норвегии, Италии, Бразилии, России,
Армении и Германии.
Проект входит в тройку престижных европейских конкурсов
по международному праву и не
имеет аналогов в Восточной Европе и СНГ. За 8 лет своей истории Международная юридическая
олимпиада «Молодёжь за мир»
собрала представителей около
40 стран мира: Австрии, Бельгии,
Индии, Китая, Македонии, Польши, России, Румынии, Сербии,
Украины, Франции, Чехии, Эстонии, Японии.

♦ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ ПРОВЕЛА
ОБУЧЕНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ
Около 30 журналистов, представителей печатных и электронных
изданий, приняли участие во втором
этапе Академии для средств массовой информации «Социальный
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диалог-2014», организованной Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы 26–27 сентября.
Академия для СМИ ежегодно
проводится Информационным деВ ВКП

партаментом НКПМ с участием
социальных партнёров, международных экспертов, представителей
органов местного управления, которые выступают в качестве коммуникационной платформы между
профсоюзами и средствами массовой информации.
В рамках нынешней Академии, которая проводилась в здании санатория «Букурия-Синд» в
Вадул-луй-Водэ, были затронуты
такие темы, как роль социального партнёрства в сфере труда,
трудовые взаимоотношения в
контексте национального законодательства и международных
норм, выплата заработной платы, стабильные рабочие места,
положение молодёжи и женщин
на рынке труда.
Председатель НКПМ Олег
Будза в своём выступлении перед
слушателями подчеркнул важность для представителей СМИ
быть в курсе основных направ-

лений деятельности профсоюзов.
Это особенно актуально в настоящее время, потому что профсоюзы претерпевают модернизацию и делают всё зависящее от
них, чтобы помогать трудящимся.
«Вы, представители СМИ, нужны
нам как надёжный партнёр, а если
мы допустим ошибки или нам не
удастся выполнить то, что мы обещаем, мы готовы воспринять конструктивную критику», – отметил
профсоюзный лидер.
Конфедеративный секретарь
НКПМ Николае Суручану подробно рассказал журналистам о
роли профсоюзов в обществе, о
результатах их деятельности по
защите прав и интересов трудящихся. «Журналисты проявили
активность, задавали вопросы, и
мы надеемся, что они правильно
и объективно отобразят информацию о деятельности, которую
разворачивают профсоюзы Молдовы», – отметил Н. Суручану.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
ПРОФСОЮЗЫ ОТМЕТИЛИ ВМЕСТЕ
С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Национальная конфедерация
профсоюзов Молдовы вместе с социальными партнёрами в рамках
круглого стола на тему «Права работников – адекватные решения для
климатических изменений» отметила 7 октября Всемирный день достойного труда, сообщает Информационный департамент профсоюзов.
Председатель НКПМ Олег
Будза сообщил, что профсоюзы
В ВКП

вместе с социальными партнерами пытаются свести к минимуму
нелегальный труд в целях предоставления работникам достойных
рабочих мест. «Мы стремимся объединить наши усилия для развития социально-ориентированной,
продуктивной и конкурентоспособной экономики, которая обеспечит для нас и для всей нашей
планеты счастливое будущее.
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Давайте способствовать созданию стабильных рабочих мест с
достойной заработной платой, с
безопасными и здоровыми условиями труда, чтобы трудящийся
оценивался по достоинству в Республике Молдова», – подчеркнул
профсоюзный лидер.
Вице-председатель НКПМ Петру Кирьяк огласил Обращение,
отметив, что Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы присоединяется к заявлениям
профсоюзных структур всей планеты о борьбе с климатическими
изменениями и их отрицательным
влиянием на рабочие места. «Для
сохранения жизнеспособности
планеты, а также в целях способствования созданию рабочих мест,
обеспечивающих климатическую
стабильность, обращаемся ко всем
гражданам страны, к депутатам
Парламента, к Правительству, патронатам и профсоюзам с просьбой объединить усилия для продвижения принципов достойного
труда в Республике Молдова», –
отметил П. Кирьяк.
Леонид Череску, председатель Национальной конфедерации

патронатов Молдовы, заявил, что
подобные встречи и выступления
ведут к конструктивному сотрудничеству с социальными партнерами. «Мне хотелось бы поблагодарить профсоюзы за то, что нам
удается найти общие позиции в
решении различных проблем. Но,
к сожалению, после двух лет работы и переговоров относительно
внесения изменений в Трудовой
кодекс дело застопорилось в Правительстве. Необходимо продолжать добиваться внесения данных
изменений и обеспечивать работникам достойный труд», — заявил
Л. Череску.
Серджиу Саинчук, вицеминистр труда, социальной защиты и семьи, который присутствовал на данном мероприятии,
подчеркнул, что Республика Молдова нуждается в более эффективной системе социальной защиты. «Вместе с социальными
партнёрами мы сделали немало
конкретных шагов, однако, помимо квалифицированных рабочих
мест, нам нужны и квалифицированные специалисты», – заключил
С.Саинчук.

♦ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТРУДОВОЙ ФОРУМ
26 сентября в Астане прошёл
республиканский форум «К Обществу всеобщего труда», посвящённый Дню труда, на который
прибыли 226 делегатов из всех
регионов страны.
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Организаторами мероприятия
выступили Министерство здравоохранения и социального развития,
Федерация профсоюзов и Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан. В работе
В ВКП

форума принял участие первый
заместитель премьер-министра РК
Бахытжан Сагинтаев.
Предс едатель Федерации
профсоюзов РК Абельгази Кусаинов, поздравляя участников форума с Днём труда, отметил, что
в рамках реализации идеи главы государства Нурсултана Назарбаева «20 шагов к Обществу
всеобщего труда» учрежден новый орден Труда, медаль «Еңбек
ардагері» («Ветеран труда»),
впервые отмечается День труда,
День семьи, проводятся конкурсы
на звание лучшего по профессии,
чествуются семейные династии,

создаются условия для достижения достойной заработной платы,
всесторонней социальной защиты
населения.
«Главным приоритетом социально ориентированного Казахстана стало сделать все возможное и
невозможное, чтобы рабочий человек чувствовал себя достойно
всегда и везде!» – сказал председатель ФПРК.
В завершение мероприятия состоялось награждение медалями
«Еңбек ардагері» работников самых разных отраслей, внесших
свой весомый вклад в развитие
экономики страны.

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ
10 октября Федерация профсоюзов Республики Казахстан отмечает Дню профсоюзов. В этот
день Федерации прошла встреча
председателя ФПРК Абельгази
Кусаинова с руководителями отраслевых профсоюзов.
Поздравив участников встречи
с профессиональным праздником,
А.Кусаинов отметил, что этому
событию в этом году предшествовала Декада создания новых профсоюзных организаций.
Целью мероприятия стали пропаганда профсоюзного движения,
проведение встреч с работодателями и трудовыми коллективами
для разъяснения необходимости
заключения коллективных договоров, создания первичных организаций профсоюзов.
По информации директора Департамента ФПРК Розы КуанышВ ВКП

баевой, рабочей группой ФПРК
проведено 9 встреч на предприятиях города Астана и Акмолинской
области. В результате чего в одних
организациях принято решение о
создание профсоюзов, в других
же – о вхождении в отраслевой
профсоюз.
Содержательной частью встречи стало выступление и.о. директора Центра обучения, исследований и разрешения конфликтов
ФПРК Кайракбая Жанабекова,
который осветил вопросы обучения кадров и активов. За текущий
год данным центром проведено
47 семинаров-тренингов с участием 1715 человек. Анализ показал, что наиболее актуальными
темами заказываемых семинаровтренингов являются темы по
охране труда, эффективным переговорам и посредничеству (ме17

диации), технологии вовлечения
в профсоюзы, имиджу профсоюзного лидера, разъяснению нового
Закона о профсоюзах.
В завершение встречи проведено чествование профсоюзных ра-

ботников и награждение медалью
«Ветеран труда». Все награждённые имеют общий трудовой стаж
более 40 лет, были наставниками,
сейчас же являются профсоюзными лидерами в своих отраслях.

♦ УКРАИНА

ПРОФСОЮЗЫ ВЫДВИНУЛИ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Участники Всеукраинского форума профсоюзов «За достойный
труд и благосостояние человека»,
который состоялся 7 октября в
Киеве, приняли текст Резолюции,
в котором выразили озабоченность
сложной финансово-экономической
ситуацией в стране, сообщает
Информационно-аналитический
центр ФПУ.
В документе отмечается, что
государственная социальная политика далека от конституционных норм. В её основу вместо
общественно приемлемых государственных социальных стандартов достойной жизни и достойного
труда положена идея социальных
минимумов выживания, что влечет
дальнейшее обнищание украинских граждан. Наглядный пример
антисоциальной политики является повышение в текущем году
цен и тарифов на газ, жилищнокоммунальные, транспортные
услуги, товары первой необходимости, продукты питания при
одновременном замораживании
минимальной заработной платы,
пенсий, искусственном занижении
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уровня прожиточного минимума,
росте безработицы, зарплатным
долгам трудящимся и дискриминации в оплате труда работников
бюджетной сферы и многих других фактов наступления на социальные права граждан.
Значительное количество проблемных вопросов мог бы снять
конструктивный социальный
диалог между Правительством,
профсоюзами и работодателями.
Однако часть правительственных
решений принималась без применения этих механизмов, что является не только нарушением требований законодательства Украины,
действующего Генерального соглашения, но и основных принципов МОТ.
Участники форума обратились
к руководству государства с требованием обеспечить неукоснительное соблюдение норм Конституции Украины, не допускать при
принятии новых законов или внесении изменений в действующее
законодательство сужение содержания и объема существующих
прав и свобод граждан.
В ВКП

Именно поэтому, с целью
предупреждения негативных
последствий для работников и
граждан Украины, профсоюзами сформирован перечень требований к Кабинету министров
Украины по вопросам защиты
социально-трудовых и профсо-

юзных прав и интересов работников.
Было также решено в поддержку требований форума профсоюзов провести 15 октября в Киеве
солидарные публичные акции в
форме шествий и пикетирования
Кабинета министров Украины.

ПРОФСОЮЗНЫЕ КОЛОННЫ
НА УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ УКРАИНЫ
Всеукраинская предупредительная акция протеста профсоюзов, которая состоялась 15 октября
под стенами Кабинета министров
Украины, собрала около 5 тыс. трудящихся из всех регионов Украины – представителей профсоюзов
более 60 отраслей экономики и
бюджетной сферы.
Участники акции делегировали профсоюзных парламентёров
в Кабинет министров, Верховную
Раду и Администрацию Президента Украины, чтобы вручить представителям властных структур
требования членов профсоюза.
Группу, которая пошла в Кабмин,
возглавил председатель ФПУ Григорий Осовый.
Во время переговоров профсоюзная сторона отметила мотивы
проведения акции и от имени её
участников официально вручила
требования протестующих, которые были приняты 7 октября на
Всеукраинском форуме профсоюзов. Члены профсоюзов выразили надежду, что эти требования
будут персонально рассмотрены
А.П. Яценюком в результате
В ВКП

чего будет сформирована от Правительства переговорная команда.
Такая группа от профсоюзов уже
сформирована.
Председатель ФПУ Г. Осовой
выразил надежду на то, что обе
группы профессионально обработают профсоюзные предложения с
целью поиска тех решений, которые
бы позволили, во-первых, восстановить конструктивный социальный
диалог, а во-вторых, обеспечить
решение тех насущных проблем,
которые в последнее возникают в
социально-трудовой сфере. Нужно
сохранить рабочие места, избежать
массовых отправлений работников
бюджетной сферы в неоплачиваемые отпуска, существует необходимость в разработке Государственной программы занятости, которая
будет способствовать созданию
новых рабочих мест, особенно для
молодёжи и лиц предпенсионного
возраста, которые больше всего
страдают от безработицы.
Во время обмена мнениями
представители профсоюзов акцентировали внимание на том,
что при формировании Госбюд19

жета на 2015 год необходимо
предусмотреть повышение прожиточного минимума, увеличить
размеры минимальной зарплаты,
минимальной пенсии до уровня
не ниже показателя инфляции в
текущем году. Такие меры позволят сохранить покупательную способность граждан и предотвратить
дальнейшее обнищание большинства населения. Но Правительство
в проектных расчетах Госбюджета
на следующий год закладывает такое повышение на уровне 5%. И
это тогда, когда существующий
уровень инфляции (по состоянию
на октябрь с.г.) почти втрое боль-

ше. Это может привести к дальнейшему обеднению людей. Этого
профсоюза допустить не могут!
Профсоюзы также требуют отзыва законопроекта о реформировании системы общеобязательного государственного социального
страхования, который Правительство разработало и внесло в Верховную Раду без согласования с
социальными партнерами. ФПУ
настаивает на проведении на трёхсторонней основе обсуждения
этой реформы с учётом результатов работы над этим вопросом
Национального трёхстороннего
социально-экономического совета.

♦ ГРУЗИЯ

ВНЕСЕННЫХ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС
ПОПРАВОК НЕДОСТАТОЧНО
Женский комитет Объединения профессиональных союзов
Грузии распространил заявление.
Профсоюзы требуют ускорения
второго этапа внесения поправок
в Трудовой кодекс.
Они считают, что внесенных
в Трудовой кодекс год назад поправок о защите трудовых прав
женщин недостаточно. Того же
мнения и представители неправительственного сектора, которые
также занимаются вопросами прав
женщин.
«Женщины не имеют гарантий,
что они сумеют сохранить работу
после беременности и рождения
ребенка», – этими словами начинается заявление Женского ко20

митета Объединения профессиональных союзов Грузии, которое
распространилось 24 сентября и в
котором представители профсоюзов ещё раз высказывают требование ускорить второй этап внесения запланированных поправок в
Трудовой кодекс.
Если следовать хронологии, то
необходимо отметить, что согласно
внесенным почти год назад в Трудовой кодекс поправкам увеличилось количество дней декретного
отпуска и размер оплаты декретного отпуска – вместо 477 дней
на уход за ребенком отпуск увеличился до 730 календарных дней,
а следовательно, и оплачиваемый
отпуск вместо 126 дней теперь соВ ВКП

ставляет 183 календарных дня. Что
же касается оплаты декретного отпуска, то размер суммы, выдаваемой на период отпуска, составляет
не более 1000 лари. Кроме того,
согласно Кодексу, работодатель и
работник могут договориться о дополнительной оплате.
Однако защитникам трудовых
прав женщин внесенные в Трудовой кодекс поправки представляются недостаточными. Заместитель председателя Объединенных
профсоюзов Грузии Этери Матурели заявила, что при устройстве на работу беременность попрежнему остается осложняющим
обстоятельством, и беременные и
многодетные матери практически
не имеют перспектив служебного
роста. Этери Матурели комментирует первый этап внесения поправок в Трудовой кодекс и тре-

бует начать второй этап внесения
поправок:
«Внесен запрет на увольнение
с работы беременной сотрудницы,
но Трудовой кодекс не предусматривает механизма защиты женщины, вышедшей на работу после
декретного отпуска. Трудовым кодексом не запрещено уволить эту
женщину с работы. В законе о
государственной службе сказано,
что нельзя увольнять с работы
женщину, имеющую ребенка до
трех лет. Мы хотели бы, чтобы
такая запись появилась и в Трудовом кодексе», – говорит Этери
Матурели.
И ещё одно. Женский комитет
Объединения профессиональных
союзов Грузии требует ратификации 183-й конвенции Международной организации труда об
охране материнства.

В БОРЬБЕ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
МОЛОДЕЖЬ В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Неделю, посвященную Дню
труда, профсоюзы Грузии отметили с 4 октября по 7 октября проведением различных мероприятий
в Тбилиси и регионах, сообщает
сайт Объединения профсоюзов
Грузии.
4 октября представители молодёжного крыла профсоюзов
собрались у центрального офиса
Объединения и устроили представление. На специально изготовленных баннерах юноши и
девушки написали требования,
которые они предъявляют Правительству.
В ВКП

Перед Грузией вновь стоят такие острые проблемы и вызовы,
как частые несчастные случаи
на производстве, тяжелейшие
условия труда, трудовая дискриминация женщин и т.д. На посвященной Дню достойного труда неделе профсоюзы заостряют
внимание на самых актуальных
темах. Они требуют от властей
проведения в жизнь поправок,
которые в результате длительной
борьбы были внесены в Трудовой кодекс в прошлом году, и
своевременного устранения существующих пробелов, а также
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мониторинга выполнения норм
и законодательства с помощью
инспекции труда. Восстановление инспекции труда является
одним из главных приоритетов
профсоюзов. Объединение профсоюзов Грузии выступает с требованием ускорения второго этапа трудового законодательства и
улучшения правового положения
женщин.

Профсоюзы Грузии вот уже
четыре года ходатайствуют перед
парламентом Грузии о том, чтобы
государство объявило каждую первую субботу октября Днём труда.
Власти же не торопятся с принятием решения по этому вопросу. В
Парламент было отправлено специальное обращение с требованием об улучшении правового положения работников Грузии.

♦ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УЧИТЕЛЯМ – ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ
30 сентября состоялось заседание Комитета по образованию,
науке, культуре и спорту Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики,
на котором рассматривались вопросы заработной платы работников образования.
Выступивший на заседании
председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Асылбек
Токтогулов проинформировал,
что Федерацией предлагается два
варианта повышения заработной
платы работникам образования.
Первый заключается в повышении ставки за 1 час работы до
60-75 сомов, притом что на данный момент ставка составляет 45
сомов.
Второй вариант предлагает
вернуться к тарифным ставкам.
Раньше твердая ставка для учителей младших классов составляла
16 сомов, старших классов – 18
сомов.
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По его словам, на первый вариант повышения зарплаты учителей потребуется 2,5–3 млрд сомов,
при этом оплата вырастет на 35%.
Для второго варианта потребуется
4 млрд сомов, оплата вырастет соответственно на 40%. По мнению
А.Токтогулова, на благо интеллектуального развития страны такие
средства можно изыскать.
«Если учителя будут постоянно
материально нуждаться, беспокоиться о своем благосостоянии,
детях, домашнем хозяйстве, какое
может быть качество образования? Государство должно создать
нормальные условия для учителей и обеспечить их достойной
заработной платой», – настаивал
профлидер.
«Мы будем требовать решения
этого вопроса до конца, так как
положение работников образования в последнее время сильно
ухудшилось», – заключил председатель ФПК А. Токтогулов.
В ВКП

ТАК ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ДЕЙСТВИЙ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
Было подготовлено две ярмарки – сельскохозяйственной продукции отечественных фермеров и
ярмарка швейных изделий тружеников легкой и текстильной промышленности. На мероприятии была организована фотовыставка с показом
трудовых будней трудящихся.
Перед стенами дома профсоюзов был организован праздничный митинг, в котором приняли
участие работники Федерации и
её членских организаций. Председатель ФПК Асылбек Токтогулов выступил на митинге и от
лица организации поздравил всех
тружеников страны. «Всемирный
день действий за достойный труд
представляет возможность профсоюзам всех стран не только выдвинуть свои основные требования
к правительству и предпринимателям программу достойного труда,
принятую МОТ в 1999 году. В этом
году празднование проходит под
лозунгом «За социальную и климатическую справедливость», –
сказал председатель ФПК.
Глубокий социальный кризис
до сих пор ощущается во многих

странах мира, рост нищеты, возрастающее социальное неравенство. В
то время как численность миллионеров растёт с каждым годом.
«В этих условиях и в нашей
стране складывается много проблем, особенно это касается заработной платы. Минимальная
заработная плата в Республике
установлена в пределах лишь 900
сомов», – заявил А. Токтогулов.
Федерацией, правительством и
объединением работодателей, по
словам председателя ФПК, принято Соглашение по увеличению
минимальной заработной платы.
Также он отметил, что когда прожиточный уровень в республике
составляет чуть более 5 тыс. сомов, в таких условиях профсоюзы ставят перед Правительством и
Жогорку Кенешем (парламентом)
Республики серьезные вопросы о
достойном труде и достойной заработной плате.
В завершение митинга перед собравшимися выступили профсоюзные активисты из числа молодёжи с
танцевальным флешмобом и национальным танцем «Кара-Жорго».

♦ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ – ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ
29 сентября в Конфедерации
профсоюзов Азербайджана состоялось вручение именных стипендий Республиканского комитета
Свободного профсоюза работниВ ВКП

ков образования студентам вузов
и учащимся средних школ города
Баку – победителям предметных
олимпиад 2013–2014 учебного
года.
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Выступивший на мероприятии председатель Конфедерации
профсоюзов Азербайджана, председатель Свободного профсоюза
работников образования Саттар
Мехбалиев отметил, что в стране проводится активная государственная молодёжная политика.
Она охватывает подготовку молодых специалистов, организацию
их трудоустройства по окончании
учебного заведения, охрану здоровья, организацию досуга.
С. Мехбалиев отметил, что
отраслевой профсоюз уделяет
большое внимание школам, обучающейся молодёжи, видя в ней
будущее своей организации. Республиканский комитет с 1995 г.

учредил именные стипендии учащимся, студентам, отличившимся
в учёбе, проявляющим глубокий
интерес к знаниям, науке. До сегодняшнего дня 1700 студентов
и учащихся в разные годы стали
стипендиатами профсоюзов.
В церемонии принял участие
и выступил заместитель министра
образования Джейхун Байрамов,
который напомнил о пожелании
общенационального лидера Гейдара Алиева видеть молодёжь
будущего Азербайджана образованной, высокоинтеллектуальной,
устремлённой к высотам науки.
Всего стипендиатами РК стали
60 студентов вузов и 20 учащихся
общеобразовательных школ.

♦ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
Профцентр России провёл
Всероссийскую акцию в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом «За
достойный труд в мире без войн
и санкций!».
ФНПР расценивает акцию как
один из серьезных способов давления на власть и работодателей в
ходе переговоров по заключению
коллективных договоров и соглашений.
7 октября на Дальнем Востоке
самые масштабные мероприятия
провели профсоюзы Хабаровского
края, Магаданской, Сахалинской,
Амурской и Еврейской автономной
областей, где состоялись митинги.
В Якутии, как и в Приморье, на
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улицы вышла профсоюзная молодёжь. В Находке состоялось организованное профсоюзами шествие
молодёжи по улицам города с раздачей листовок с главным девизом
профсоюзной акции «За достойный
труд в мире без войн и санкций!».
7 октября в Сибири первым завершился митинг в городе Кызыле, организованный Федерацией
профсоюзов Республики Тыва. В
митинге приняли участие профсоюзные лидеры и активисты региона. Их требования выслушали
представители органов власти.
Поддержать требования митинга
под девизом «За достойный труд
в мире без войн и санкций!» пришло много молодёжи.
В ВКП

Колонна молодых профактивистов прошла по главной улице
столицы Республики Саха (Якутия) с лозунгами и плакатами с
требованиями профсоюзов: «За
достойный труд в мире без войн
и санкций!», «Молодежи – гарантированную занятость!», «Мы за
достойную заработную плату!»,
«Доходам россиян – реальный
рост!», «Человеку труда – уважение!», «Молодым – доступное
жилье!», «Достойная зарплата и
достойный труд – неразделимы!».
В Екатеринбурге, в символичном для этого дня месте – площади Труда – прошел митинг Федерации профсоюзов Свердловской
области «За достойный труд в
мире без войн и санкций». В акции приняли участие представители разных профессий – от металлургов до работников культуры.
Состоялись собрания, рабочие
встречи с социальными партнерами на предприятиях, в учреждениях, муниципальных образованиях
по всей Свердловской области.
Перед трудовыми коллективами
выступили руководители предприятий с информацией о текущей
социально-экономической ситуации, в городах и районах – главы
МО. И везде звучали требования
профсоюзов о достойном труде и
заслуженном уважении человеку
труда.

Московской федерацией профсоюзов с утра 7 октября были организованы пикеты у станций метро,
на которых распространяли информационные материалы с профсоюзными требованиями. Завершилась
Всероссийская акция профсоюзов
в Москве массовым митингом на
Пушкинской площади.
На митинге выступили председатель ФНПР Михаил Шмаков,
председатель МФП Сергей Чернов, председатель Московского областного объединения организаций
профсоюзов, депутат Госдумы РФ
Валентина Кабанова, представители предприятий столицы.
М.Шмаков, в частности, заявил:
«Сегодняшняя эскалация международной напряженности ведёт к
новым серьёзным проблемам во
всех странах, втянутых в эту конфронтацию. В этих условиях все
сложней становится добиваться
того, чтобы труд был достойным.
Мы призываем все страны отказаться от экономических санкций
как средства разрешения политических разногласий».
В заключение единогласно была
принята резолюция митинга.
Всего по предварительным данным 7 октября во Всероссийской
акции профсоюзов под девизом
«За достойный труд в мире без
войн и санкций!» приняло участие
более миллиона человек.

IX СЪЕЗД ФНПР ОТКРОЕТСЯ
7 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА В СОЧИ
14 октября в Москве под председательством Михаила Шмакова
В ВКП

состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых
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профсоюзов России, сообщает
Департамент общественных связей Аппарата ФНПР.
В заседании приняли участие
представители Администрации
Президента РФ, Правительства
РФ, объединений работодателей,
депутаты Государственной думы
РФ и члены Совета Федерации.
Генеральный совет принял решения о приеме в состав
ФНПР Крымского республиканского объединения организаций
профсоюзов и Севастопольского
объединения организаций профсоюзов.
В докладе председателя ФНПР
Михаила Шмакова по вопросу
«О задачах профсоюзов в текущей
ситуации» и выступлениях членов
Генсовета дана оценка экономического положения в стране, которая
характеризуется отсутствием роста
при одновременном ускорении инфляции и замедлении роста заработной платы. Отмечено, что установление минимального размера
оплаты труда с 1 января 2015 г. в
размере 5965 руб. является недостаточным для планомерного решения задачи доведения к 2017 г.
МРОТ до величины прожиточного
минимума трудоспособного населения. Допущено необоснованное
снижение уровня государственных
гарантий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работникам предприятий
малого и среднего бизнеса. А введение с начала 2014 г. закона «О
специальной оценке условий труда» на практике снижает гарантии
работников за счёт неоправданно26

го изменения уровня вредности и
класса условий труда по широкому ряду рабочих мест.
Председатель ФНПР охарактеризовал текущее состояние
российской экономики термином
«стагфляция». М. Шмаков отметил, что «не внешние факторы
определяют отставание экономики, а внутренние, а именно сырьевая модель развития экономики и неэффективная система её
управления». Сегодня выход, по
мнению профсоюзов, в изменении вектора развития экономики
на стимулирование инвестиций,
потребительского спроса и производство товаров внутри страны
за счёт увеличения присутствия
государства в экономике. Сегодня
необходимо деприватизировать и
национализировать доходные отрасли промышленности, но не
отобрать и поделить, а выкупить в
рассрочку на 20 лет и за это время
поднять национальную экономику,
в том числе за счёт госинвестиций.
Выступая в дискуссии по докладу, министр труда и социальной защиты Максим Топилин
рассказал о своём видении сегодняшних проблем социальнотрудовых отношений в стране и
путях их решения, стоящих перед
министерством, профсоюзами и
работодателями.
Генсовет принял решение о
проведении IX съезда ФНПР
7 февраля 2015 года в г. Сочи с
нормой представительства – один
делегат от 50 тыс. членов профсоюзов.
В ВКП

♦ РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

ПРОФСОЮЗ ЗАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ АРМЕНИИ» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
5 октября в Ереване в Национальном академическом театре
оперы и балеты им. А. Спендиаряна прошло награждение лауреатов
четвертой национальной премии
«Лучший общественный служащий
и лучшая торговая марка», сообщает Отдел по связям со средствами
массовой информации Конфедерации профсоюзов Армении.
Более 40 компаний и общественных служащих участвовали
в конкурсе в этом году. Награды
присуждаются по итогам опросов
среди населения, экспертных оценок и контент-анализа СМИ.
На церемонии награждения
присутствовали председатель
Конфедерации профсоюзов Армении Э.А. Тумасян, заместитель
председателя КПА Х.В. Аракелян, председатель Отраслевого
объединения «Электропрофсоюз»
профсоюзных организаций РА
К.Г. Алоян.
Одним из обладателей престижной премии в номинации
«Лучший защитник социальноправовых интересов работников»
стал профсоюзный комитет компании «Электрические сети Армении» (ЭСА). Приз был вручен
руководителю профкома ЭСА Артему Мурадяну.
Профсоюзная организация
ЭСА является одной из крупнейших в Армении, в неё входят
около 8 тыс. человек. Она была
В ВКП

создана в 2002 г., и 11 лет её
возглавляет А. Мурадян. В презентации этой организации было
сказано: «Профсоюз ЭСА стоит
на страже интересов работников
компании: обеспечивает безопасность рабочего места, занимается
улучшением социального положения трудящихся, организацией их
отдыха, охраны труда, проведением культурных и спортивных мероприятий».
Компания разрабатывает и
проводит в жизнь программы социально ответственных инициатив
в сфере экономической деятельности, а также в социальной и общественной областях. Приоритетным
направлением общественной и
благотворительной деятельности
компании является содействие детским домам, церквям, домам престарелых, поддержка социально
необеспеченных слоев населения.
Компания регулярно вносит свой
вклад в развитие науки, здравоохранения, культуры и спорта страны. Являясь одним из крупнейших
работодателей в стране, Электрические сети Армении создают достойные условия труда для своих
сотрудников и обеспечивают их
необходимым социальным пакетом, включающим медицинское
обслуживание, досуг и отдых в
санаториях, содействует участию
своих работников в профессиональных учебных программах.
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♦ МОП «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

СОРЕВНУЮТСЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МАСТЕРСТВЕ
В период с 22 по 26 сентября
на полигоне ОАО «Ленэнерго»
(Ленинградская область) в соответствии с принятым решением
Электроэнергетического совета
СНГ состоялись XI соревнования
профессионального мастерства
работников электроэнергетической отрасли стран СНГ и Грузии.
В соревнованиях приняли участие
команды Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызской Республики,
Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Грузии.
По итогам напряжённой борьбы на семи этапах соревнований
победителями стали: I место –
команда филиала ОАО «МРСК
Волги» – «Самарские РС» ОАО
«Российские сети» (Российская
Федерация), II место – команда
филиала «Гродненские электрические сети» Республиканского
унитарного предприятия «Гродноэнерго» Государственного производственного объединения «Белэнерго» (Республика Беларусь),
III место – команда ОАО «Ошэлектро», Кыргызская Республика.
Командам-победительницам
были вручены свидетельства, и
они были награждены командными призами, а все участники команд – медалями и индивидуальными призами.
Международное объединение профессиональных союзов
«Электропрофсоюз» традиционно
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вручило свой приз команде, победившей на II этапе соревнования
«Освобождение пострадавшего
от действия электрического тока.
Оказание первой помощи пострадавшему». Победителем на этом
этапе стала команда филиала ОАО
«МРСК Волги» – «Самарские РС»
ОАО «Россети».
Также памятный приз МОП
«Электропрофсоюз» был вручен
самому молодому участнику соревнований. Им стал 19-летний
работник Гродненских электросетей (Республика Беларусь) Виктор Петельчиц.
На всех этапах подготовки и
проведения соревнований, от отборочных соревнований на территориях до финальных в государствах
СНГ и международном уровне, активно участвовали профсоюзные
организации, внесшие свой большой вклад в организованное проведение соревнований. В составе
оргкомитета международных соревнований активно работал председатель МОП «Электропрофсоюз» Василий Бондарев.
Соревнования профессионального мастерства работников электроэнергетической отрасли стран
СНГ в очередной раз способствовали укреплению общего энергетического пространства стран
СНГ, дружбе и обмену опытом
энергетиков государств Содружества.
В ВКП

ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

СОСТОЯНИЕ, МОТИВАЦИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ*
Саттар МЕХБАЛИЕВ,
председатель
Федерации профсоюзов Азербайджана
В Азербайджанской Республике стабильная общественнополитическая обстановка, чем мы, её граждане, дорожим.
С уверенностью можно сказать, что мировой экономический кризис, благодаря сбалансированной социально-экономической политике,
проводимой Президентом страны Ильхамом Алиевым, особенно не
повлиял на экономику Азербайджана.
Экономика Азербайджанской Республики продолжает динамично
развиваться. Проведение курса, направленного на углубление экономических реформ, многоотраслевое развитие, ускорение развития ненефтяного сектора обеспечили высокий уровень макроэкономических
показателей и показателей, характеризующих рост благосостояния населения.
На 1 января 2014 г. производство валового внутреннего продукта
возросло на 5,8%, достигнув 57,7 млрд манатов. На душу населения
произведено ВВП в размере 6207,3 маната (7912,5 долл.). Увеличены
валютные резервы Азербайджана, которые сегодня достигли 53 млрд
долл.
В результате целенаправленного курса на улучшение социального
благосостояния и усиление социальной защиты доходы населения в
2013 г. возросли на 8%, а на душу населения, увеличившись на 6,6%,
составили в среднем в месяц 336,6 манатов, или 432 долл. Уровень
среднемесячной заработной платы наёмных работников повысился на
6,2% и составил 423 маната, или 542 долл. Минимальная заработная
плата повышена на 13% и составляет 105 манатов, или 135 долл., ба∗
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зовая часть пенсии – на 17,6; и составляет 100 манатов, или 128 долл.
Повышены все виды социальных пособий, увеличена в среднем на 10%
зарплата работников бюджетной сферы. Уровень бедности в Азербайджане понизился до 5,3%.
В стране проводится систематизированная политика занятости. Как
результат проводимых реформ продолжаются позитивные изменения
на рынке труда, в результате проводимых целевых программ только
за 9 месяцев 2014 г. создано более 100 тыс. новых рабочих мест, а в
течение последних 10 лет эта цифра достигла 1 млн 300 тыс. Сегодня
уровень безработицы находится на уровне 5%.
В истекшем году в регионах страны созданы и приступили к деятельности более чем 380 производственных, 147 социальных объектов, 237 школ, продолжается строительство ещё около 470 объектов
различного назначения. 4468 предпринимателям выданы на льготных
условиях кредиты в сумме 275 млн манатов.
Профсоюзы Азербайджана, активно участвуя в реализации
социально-экономической политики государства, с первых лет своего создания искали свой путь в этой работе. Сегодня можно сказать,
что в определении стратегии профсоюзов в осуществлении наших
защитных функций мы опирались на модельные документы Всеобщей конфедерации профсоюзов, ее рекомендации по формированию
профсоюзной социально-экономической политики. Мы это отмечаем
с благодарностью.
С развитием нашего государства одновременно развиваются профсоюзы республики.
Конфедерация профсоюзов Азербайджана, являясь активным членом гражданского общества, участвует в формировании всех ключевых
направлений жизни страны. Сегодня Конфедерация профсоюзов Азербайджана насчитывает в своих рядах более 1,6 млн членов профсоюзов.
Она объединяет 27 отраслевых профсоюзных центров, 504 городских
и районных комитетов, 68 объединенных профкомов, 10730 первичных профсоюзных организаций. В составе Конфедерации 3 федерации
профсоюзов, Нахичеванский областной совет профсоюзов.
Подведомственными КПА организациями являются: Акционерное
общество «Курорт», Республиканский Совет по туризму и экскурсиям,
Ассоциация спортивных организаций профсоюзов (AHITA), Оздоровительный центр предприятий сельского хозяйства. Имеем свой печатный
орган – газету «Ульфат».
Опираясь на накопленный опыт, изучая практику наших друзей за
рубежом, мы в Конфедерации установили для себя ряд важных направлений нашей деятельности, которые осуществляем сегодня и должны
продолжать в будущем. Наши основные направления работы – оптимизация организационной структуры профсоюзов, углубление мотивации
профчленства, совершенствование законотворческой работы, развитие
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социального партнёрства, применение инноваций в профсоюзном обучении и информационной работе, активизация работы с молодежью,
женщинами, борьба с их дискриминацией.
КПА в конструктивной форме сотрудничает с Министерством труда
и соцзащиты населения, финансов, образования, по делам молодёжи и
спорта, Фондом социальной защиты населения, Госкомитетом по делам
беженцев и вынужденных переселенцев, с организациями ветеранов
войн и другими организациями.
Конечно, наряду с вышеперечисленными направлениями для нас являются особенно значительными: профсоюзный рост, реализации прав
и устойчивые рабочие места.
За счёт чего мы добились и продолжаем добиваться существенных
сдвигов в перечисленных направлениях?
В первые годы создания Конфедерации профсоюзов Азербайджана
мы добились сохранения единства профсоюзов и всего имущества профорганизаций, сохранили традиционную деятельность в части социальной
поддержки, оказания материальной помощи и выдачи путевок.
Безусловно, в рыночных условиях для профсоюзов республики
основными были вопросы зарплаты, занятости, условия труда, юридическая защита. Помимо этого внутри профсоюзной деятельности
важными являлись вопросы совершенствования структуры, увеличение
членской базы и создания стабильных финансовых источников.
Активная мотивационная работа в профсоюзах, мы считаем, была
самым важным элементом наших успехов.
Конфедерация профсоюзов Азербайджана, опираясь на дальнейшее укрепление организационного единства, реализацию продуманной
структурной, кадровой, молодежной, финансовой политики, ежегодно
увеличивает профсоюзное членство в своих рядах. Анализируя данную проблему, её динамику и тенденции, Конфедерация профсоюзов
в отраслевых профсоюзах систематически изучает, как организуется
работа по вовлечению в профсоюзы новых членов, какие существуют
проблемы с мотивацией профсоюзного членства, с чем связаны интересы работников, и в первую очередь молодежи, при вступлении в
профсоюз.
Так, в 2000 г. в профсоюзах Азербайджана состояло на учете
1529450 членов профсоюзов. В результате структурных преобразований, активной мотивационной работы отраслевых профсоюзов сегодня
профсоюзы Азербайджана объединяют в своих рядах около 1,6 млн
членов профсоюзов.
Укрепление социального партнёрства, эффективная защита членов
профсоюзов, непосредственное участие в законотворческой деятельности, расширение полномочий и прав профсоюзов, внедрение эффективных систем обучения профактива лежит в основе наших подвижек.
Что же было конкретного сделано?
ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
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Профсоюзы Азербайджана выступают за построение экономически
сильного, социально защищённого, духовного, правового, демократического общества. В основу своих трудовых и социально-экономических
взаимоотношений профсоюзы положили идею социального партнерства. С 2000 г. она включает в себя три стороны участников, и главными инструментами защиты интересов наемных работников являются
Генеральное коллективное соглашение, а также отраслевые тарифные
соглашения и коллективные договоры, заключённые на местах.
Сегодня в профсоюзах Азербайджана действуют 13206 коллективных договоров и 121 тарифное соглашение.
Становление и успехи развития социального партнёрства в республике можно видеть на примере совершенствующихся из года в год
Генеральных коллективных соглашений. Много нового, перспективного
заложено в действующем Генеральном коллективном соглашении, подписанном в июле 2014 г. на 2014–2015 гг.
Так, с целью выполнения второй статьи Европейской социальной
хартии, по инициативе КПА в Генеральном соглашении 2014 г. предложено увеличить продолжительность оплачиваемого основного отпуска на 7 дней работникам, которым в настоящее время минимальный
предел отпуска установлен в 21 день.
Также предлагается включить в трудовой и страховой стаж время
нахождение в социальном отпуске работника, ухаживающего за ребенком, должны быть завершены подготовительные мероприятия для
применения в республике обязательного медицинского страхования и
другие.
С учётом мнения профсоюзного актива республики нами разработан
проект Положения о Республиканской трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам. Проект Положения о её деятельности прошел экспертизу специалистов Международной организации
труда, обсужден на международном семинаре в г. Баку с участием специалистов МОТ. Однако, к нашему сожалению, подписание документа
о создании в стране такого демократичного трехстороннего органа пока
затягивается.
Профсоюзы Азербайджана оказывают реальное влияние на процесс совершенствования трудового законодательства страны. По нашим
предложениям за последние 8 лет внесено около 100 дополнений и
изменений в Трудовой кодекс АР, Кодекс об административных правонарушениях, Закон «О профсоюзах», в другие нормативно-правовые
акты.
К примеру, расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работником, являющимся членом профсоюза, может быть
произведено только по ст. 80 пункта «б» (сокращение штатов или
численности), пункта «г» (невыполнение условий трудового договора,
своих трудовых функций, появление на рабочем месте в состоянии
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алкогольного и наркотического опьянения, разглашение производственной, коммерческой, государственной тайны и т.д.) и при условии предварительного согласования с профсоюзной организацией предприятия
(организации).
Закон «О профсоюзах» в статье 22 предусматривает, что членам
профсоюза, освобожденным от работы в связи с избранием в выборные
профсоюзные органы, после истечения срока их полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии – другая
равноценная работа (должность) на том же или с согласия работника
на другом предприятии.
При невозможности предоставления соответствующей работы
(должности) профсоюзы сохраняют за работником на период его трудоустройства средний заработок, но не свыше шести месяцев.
Льготы и компенсации, установленные для других работников данного предприятия, распространяются и на работников выборных профсоюзных органов, освобожденных от исполнения трудовых функций.
В Закон «О Профессиональных союзах» внесено такое дополнение:
«Независимо от формы собственности предприятия, управления или
организации работодатель обеспечивает через его бухгалтерию удержание членских профсоюзных взносов и в течение 4 рабочих дней
перечисляет их на расчетный счет профсоюзной организации».
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает независимо от формы собственности предприятия (организации) штраф
его руководителю в размере до 1500 манатов за несвоевременное перечисление профсоюзных вносов, взимаемых с заработной платы работников предприятия (организации) на счёт профсоюзной организации.
В целях улучшения работы по охране труда и оздоровления работников мы добились за счёт государственных средств:
содержания в профсоюзных аппаратах правовых и технических
инспекторов труда, доверенных врачей, инструкторов по социальному
страхованию, спортивных работников и специалистов из спортивного
общества профсоюзов «АХИТА»;
оплаты путевок в лечебно-оздоровительные учреждения республики.
Как известно, любая реорганизация отраслей оказывает существенное влияние на права работников. КПА и отраслевые профсоюзы особое место отводят правозащитной деятельности, что является основным в мотивационной работе.
После принятия перечисленных мер в рядах профсоюзов произошел значительный рост, улучшился ряд статистических показателей.
Так, с 2005 г. после принятия изменений и дополнений уменьшились
обращения членов профсоюзов, связанные с увольнением с работы, с
414 в 2006 г. до 345 в 2014 г. Уменьшилось количество обращений в
судебные органы с 83 в 2006 г. до 17 в 2014 г.
ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
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Благодаря активизации работы профорганов по решению проблемы,
сохранения численности профсоюзных рядов и вовлечению в них новых членов численность многих отраслевых профсоюзов растёт.
Наряду с перечисленными успехами у нас ещё много проблем в
увеличении своих рядов в таких отраслях, как частный сектор, сфера
услуг, малый и средний бизнес. Не удивительно, что именно в этих
отраслях экономики не только не наблюдается рост профчленства, а
наоборот – происходит его уменьшение. Тревожным для нас является
и то, что в последние годы наблюдается снижение численности в ряде
отраслей государственного сектора в пределах от 1 до 3%, а 2014 г.
от 3 до 6%.
На 1 января 2014 г. в частном секторе экономики уже действует 3820
профорганизаций, объединяющие 168 тыс. членов профсоюзов.
Профсоюзы Азербайджана накопили определённый опыт работы по
вовлечению в профсоюзы работников транснациональных компаний.
В программных документах III и IV съездов профсоюзов Азербайджана перед членскими организациями Конфедерации поставлены задачи усиления организационно-мотивационной работы на предприятиях ТНК. Результатом нашей работы является то, что если в 2005 г. в
ТНК действовало 68 профорганизаций, то сегодня почти на 600 предприятиях иностранного капитала профсоюзы защищают права своих
работников. Это предприятия нефтегазового сектора, автотранспорта,
сельского хозяйства и пищевой промышленности, здравоохранения,
строительства и др.
Ещё одним направлением работы профсоюзов у нас и во всем мире
являются вопросы неформальной занятости, за счёт решения которых
профсоюзы могут значительно увеличить свои ряды.
В целом уровень неформальной экономики в нашей республике составляет, по данным Государственного комитета статистики, на январь
2014 г. 9%. Вместе с тем следует отметить, что эта цифра значительно
разнится с данными МОТ. Принятие в Азербайджане законодательных
актов, ужесточающих ответственность работодателей за привлечение к
работе физических лиц без заключения трудового договора, установление для них заработной платы ниже принятой в стране минимальной,
использование труда мигрантов, не прошедших процедуру регистрации, послужили активизации работы по переходу от неформальной к
формальной занятости.
В 2014 г. в Азербайджане внесены изменения в Трудовой кодекс о
порядке регистрации наёмных работников. Впредь работодатели обязаны регистрировать все трудовые договоры в электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты.
Нельзя не отметить, что в этой категории предприятий очень трудно
создавать профсоюзные организации. Конфедерацией профсоюзов реализован ряд проектов с участием работников неформального сектора,
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однако этот вопрос остаётся в перспективе для профсоюзов одним из
актуальных.
Особое значение приобретает проблема участия молодёжи в делах
профсоюзов. Мы рассматриваем молодёжь как основный ресурс дальнейшего укрепления и развития профсоюзов. Исходя их этого, предстоит сосредоточить усилия на решении экономических и социальнотрудовых проблем работающей и учащейся молодежи, привлекать её к
работе в профсоюзных структурах и при проведении массовых акций,
формировать из ее числа действенный кадровый резерв профсоюзов.
Эту работу обязаны организовывать сегодняшние лидеры профсоюзов.
Для примера: в КПА сегодня каждый третий из кадрового состава аппарата – молодые люди младше 30 лет.
Не менее важным в мотивации членства является создание благоприятного имиджа профсоюзов. Профсоюзы нуждаются в коренном
изменении форм и методов работы.
Люди, особенно молодёжь, плохо информированы о состоянии дел
в современных профсоюзах. Наши же собственные печатные издания,
по сути, не выходят за пределы аудитории подписчиков. Профсоюзным
лидерам всех уровней следует отходить от кабинетного стиля работы
в пользу прямого общения с членами профсоюзов.
Реализуя общую информационную политику профсоюзов, мы совершенствуем эту важную работу в профорганизациях, используя все
прогрессивные формы и методы: профсоюзные собрания (конференции), профсоюзные уголки, изготовление и распространение печатного
материала, использование электронной почты, веб-сайта организации,
интернет-пространства.
Мы организуем выпуски контакт-бюллетеней об основных мероприятиях республиканских комитетов, ежемесячно размещаем их на
сайте КПА, направляем их как обмен опытом работы в брошюрном
варианте в членские организации, что вызывает их одобрение. Вся эта
работа осуществляется на базе Концепции информационной политики
профсоюзов Азербайджана.
Здесь мне хотелось бы отметить особую роль Всеобщей конфедерации профсоюзов в проведении уже в начале двухтысячных годов
активных действий относительно системного развития информационного пространства профсоюзного движения. Модельная Концепция
информационной деятельности и другие документы ВКП, организация
обмена информацией с профсоюзами стран СНГ оказали нам незаменимую помощь в организации информационной работы.
Необходимо отметить, что к улучшению мотивации профсоюзного
членства в большинстве случаев мешают трудности внутрипрофсоюзного характера. Начиная с рядовых членов профсоюзов до руководителей профсоюзных организаций, включая аппаратных работников профорганов, каждый по-разному нуждается в мотивировании.
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Поэтому профсоюзное образование выступает сегодня одним из
определяющих условий развития кадрового потенциала профсоюзов
Азербайджана. Принятая Исполкомом КПА Концепция кадровой политики профсоюзов Азербайджана была рекомендована членским организациям в качестве модели для использования в практической работе.
В отраслевых профсоюзах, входящих в КПА, насчитывается более 200
тыс. профсоюзных работников и активистов, в том числе более 10 тыс.
руководителей профсоюзных организаций. В профсоюзных органах всех
уровней работает более 1500 штатных профсоюзных работников.
Одним из базовых органов подготовки и переподготовки профсоюзных кадров является Азербайджанская академия труда и социальных
отношений. Являющаяся современным образовательным центром в
обучении и повышении квалификации профсоюзных кадров и актива
республики, она систематически вносит новые коррективы в профсоюзное обучение, на базе лучших профорганизаций, рекомендованных
Исполкомом КПА, проводит тренинги как в Баку, так и в районах республики.
Конфедерация профсоюзов Азербайджана имеет значительный опыт
работы совместного обучения профсоюзного актива со специалистами
Международной организации труда, Международной конфедерации
профсоюзов. Мы проводим с ними семинары, конференции, реализовали длительные обучающие проекты. Только за последние 3 года
проведено 47 таких обучающих проектов.
В июле 2014 г. Исполком КПА предложил республиканским комитетам профсоюзов обобщить практику своей работы по проблеме
«Опыт работы профсоюза отрасли и перспективы развития. Мотивация
профсоюзного членства». Подготовка и проведение семинаров, конференций, круглых столов по этой теме вызвали большой резонанс в отраслевых профсоюзах. Здесь же сформировались основные критерии
дальнейшего развития профдвижения.
Для успешной работы профсоюзов необходимо иметь мощную финансовую базу. В целях укрепления финансовой базы профсоюзов в
последние годы отраслевые профсоюзы приняли решение о повышении
размера членских профвзносов с 1% до 2% от ежемесячной заработной
платы, в большинстве отраслевых профсоюзов осуществляется практика централизованного взимания профсоюзных взносов.
Положительным результатом проводимой в этом направлении работы является активизация влияния профсоюзов на организацию оздоровительной работы, строительство баз отдыха для своих работников
отраслевыми профсоюзами. Республиканские комитеты профсоюзов
работников образования, связи, здравоохранения, железнодорожников,
культуры, госучреждений, морского транспорта и другие уже ввели в
эксплуатацию или завершают строительство профсоюзных объектов
отдыха. Здесь за истекший летний период 2014 г. более 4 тыс. сотруд36
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ников этих отраслей и членов их семей провели свои летние отпуска,
более 50 тыс. работников за счёт фонда социальной защиты по путёвкам с профсоюзными скидками отдохнули в санаториях и пансионатах
профсоюзов и частных объектах отдыха. Из года в год увеличивается число членов профсоюзов, которые предпочитают туристический
семейный многодневный отдых в республике. Оплата этих поездок
производится на предприятиях и организациях в соответствии с условиями коллективных договоров и отраслевых соглашений со стороны
работодателей.
Как же видятся перспективы развития профсоюзов Азербайджана?
Это:
● продолжить работу по реализации права на свободу объединения, бороться за создание новых профорганизаций и вовлечение в ряды
профсоюзников новых членов, добиваться реального осуществления
во всех формах экономики ратифицированных Конвенций МОТ № 87
«О свободе ассоциации и защите права на организацию», Конвенции
МОТ № 98 «О праве на организацию и ведение коллективных переговоров»;
● в целях защиты прав наёмных работников-мигрантов установить
взаимодействие с институтами гражданского общества, организациями
мигрантов, действующими в Азербайджане;
● продолжить борьбу с дискриминацией на рабочем месте, требовать гендерного равенства на рабочем месте, включая мероприятия по
применению международных стандартов по противодействию гендерному неравенству;
● осуществлять продвижение международных и республиканских
акций профсоюзов по охране труда, обмениваться передовым опытом
работы профсоюзов по определению рисков в области охраны труда,
добиваться ратификации в Милли Меджлисе страны конвенций МОТ
по охране труда, Конвенции МОТ о социальных гарантиях №102;
● стремиться к полной занятости населения на условиях достойного
труда и достойной его оплаты;
● защищать центральную роль коллективных переговоров и социального диалога как основополагающих элементов демократии и социальной справедливости;
● содействовать осуществлению молодежной политики, за счет молодых людей добиваться роста рядов профсоюзов, совершенствовать
работу молодежных советов в профсоюзах.
Нас вдохновляет доброжелательное отношение руководства ВКП,
национальных и отраслевых профсоюзных центров к профсоюзам нашей республики.
Профсоюзы Азербайджана всегда будут поддерживать коллегиальные решения органов ВКП и привнесут свой вклад в нашу общую
деятельность.
ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
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В ПРОФСОЮЗАХ МИРА
♦ ПО СТРАНИЦАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ПЕЧАТИ

В МИРЕ

Н

акануне открытия саммита ООН по проблемам мирового климата
(Нью-Йорк, 22.09.14) организация «Профсоюзы — за энергетическую демократию» (TUED) провела там «стратегическую дискуссию»,
в ходе которой генсек Интернационала работников общественного обслуживания (ИРОО) Р. Паванелли высказалась в пользу преобладания
общественной собственности на источники энергии во всех странах
мира

В

день открытия саммита членские организации Международной федерации транспортников (МФТ), «Международной профсоюзной
сети» (ЮНИ) и Интернационала работников общественного обслуживания (ИРОО) провели в своих странах демонстрации и ралли, призвав
мировых лидеров утвердить на нём масштабные меры в экологической
области.

МКП

отметила, что профсоюзы работников СМИ многих стран
осудили показ по телевидению заявлений журналистов,
приговорённых к смерти вооружёнными силами «Исламского государства» и казнённых ими после этого. «Они не должны быть оружием
идеологической войны», считают эти профсоюзы.

В

начале сентября МКП опубликовала заявление о том, что, по её
оценке, весь арабский мир находится «под беспрецедентным давлением» со стороны джихадистов и других реакционных сил.

енсек Всемирной федерации профсоюзов Г. Маврикос высказал
оценку со стороны ВФП итогов саммита блока НАТО, состоявшегося 4-5.09.14 в Уэльсе. По его словам, решения, принятые на саммите,
усиливают «агрессивность этой империалистической политической и

Г
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военной коалиции», её способность «осуществлять военное вмешательство в любом уголке планеты... где возникает угроза интересам монополий США и Евросоюза».
В заявлении содержится призыв ко всем трудящимся пяти континентов выдвинуть требования немедленно положить конец убийственным
атакам правительства Украины на русскоговорящее население страны,
а всем боевым профсоюзам России крепить отношения с ВФП, вступить в контакт с ВФП и возродить товарищеские, братские и тесные
отношения периода 1945–1991 годов.

В

ходящая в МКП Глобальная федерация профсоюзов (ГФП) работников промышленности призвала членские организации усилить участие в международной кампании «Остановить уязвимый труд», который
связан с линией ТНК на применение форм занятости, чреватых ростом
производственного травматизма и заболеваний на рабочем месте

Л

идеры латиноамериканских профсоюзов швейной, текстильной и
кожевенно-обувной, а также пищевой промышленности обсудили
на встрече в Бразилии вопросы реализации глобальных и континентальных соглашений и работу профсоюзных сетей в рамках ТНК и
договорились усилить их использование в целях укрепления позиций
действующих в них профорганизаций.

В

Докладе ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию),
опубликованном к 50-летию создания этой структуры, опровергается общепринятая ныне теория, согласно которой снижение торговых барьеров якобы способствует мировому экономическому развитию. ГФП
работников промышленности выразила согласие с данным тезисом.

И

нтернационал работников образования (ИРО) выразил удовлетворение в связи с тем, что в докладе ОЭСР прописано «критическое
значение» образования и профессиональной подготовки для прочного
восстановления мирового экономического роста.
ИРО сообщил об успешном завершении проводившейся им глобальной кампании «Объединимся ради качественного образования». В
подтверждение этого приведены конкретные данные по Гаити, Индии,
Испании, Фиджи, Филиппинам, ЮАР и другим странам.
Кульминационным моментом её ИРО считает проведение в НьюЙорке накануне открытия Генассамблеи ООН массовой демонстрации
в поддержку требования о введении во всём мире качественного образования.
В ПРОФСОЮЗАХ МИРА

39

И

нтернационал работников общественного обслуживания (ИРОО)
отметил, что ход переговоров по Соглашению о торговле услугами
(TISA) чреват угрозой закрепления принципа либерализации мировой
торговли и инвестирования в данную отрасль, а также «снятия регулятивных барьеров» для неё. Всё это, по мнению ИРОО, может подорвать
в отрасли «безопасность труда, охрану окружающей и производственной среды и права трудящихся».
ИРОО провёл в Вашингтоне 16.09.14 саммит членских организаций по вопросам мировой торговли. На нём были обсуждены проблемы, в первую очередь связанные с «новой волной соглашений о
свободе торговли». Генсек ИРОО Р. Паванелли заявила, что эти готовящиеся соглашения фактически касаются гораздо более широкого
круга проблем, чем торговля, и могут содействовать либерализации,
приватизации и ограничению прав правительств в области контроля
над развитием международных торговых отношений. По её мнению,
недавний мировой экономический кризис показал необходимость усиления всестороннего контроля с участием профдвижения за деятельностью торговых ТНК.

И

нтернационал работников строительства и деревообработки (ИРСД)
заявил, что ожидает от Социального центра лесных отраслей (FSC),
действующего в системе ООН, «большей настойчивости» в вопросах
соблюдения основополагающих конвенций МОТ в ходе принятия национальных законодательных актов в различных странах». Заявление
было сделано на Генеральной ассамблее этого органа в Севилье.
На конференции в столице Танзании Дар-эс-Саламе 18.08.14 была
создана восточноафриканская региональная организация ИРСД, в которую вошли профсоюзы указанных отраслей из 5 стран региона.

ИРСД

провёл 23–24.09.14 в непальской столице Катманду семинар для отраслевого женского профактива 7 стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по теме женского равноправия.
На нём было подчёркнуто, что положительные изменения в деле гендерного равноправия возможны «в мире, и особенно в мире труда, в
данном регионе лишь тогда, когда в выигрышной ситуации находятся и
мужчины, и женщины, а также профсоюзное движение в целом».

М

еждународная федерация транспортников (МФТ) провела
19-22.09.14 семинар женщин – руководительниц транспортных
профсоюзов 9 арабских стран с 18 участницами по вопросам усиления
работы в регионе по гендерному равноправию.
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О

публикован доклад Программы развития ООН (ПРООН), в котором
сказано, что в мире 2,2 млрд человек находятся за гранью нищеты
или приближаются к ней, 12% населения Земли голодают, 1,2 млрд.
живут на менее чем 1,25 долл. в день. Из 187 стран мира хуже всего
положение населения в африканских и южноазиатских государствах,
а в странах Юго-Восточной Азии 800 млн человек живут в условиях
крайней бедности и ещё 270 млн находятся на пороге нищеты; в сумме
это составляет 71% всех граждан этих стран.
В другом документе той же организации утверждается, что социальные различия являются «тормозом для экономики»: чем они в той или
иной стране больше, тем труднее ей преодолеть последствия кризиса.

И

тальянская профсоюзная газета «Lavoro» цитирует статью американского журнала «Уолл-стрит Джорнел», в которой говорится, что
центральные банки основных государств Запада пришли к выводу о
том, что для послекризисного экономического восстановления необходимо содействовать росту числа рабочих мест в мире и общему повышению заработков работников.

ГФП

работников промышленности отметила, что, несмотря на
выступления её членских организаций, ТНК «Краун» продолжает антипрофсоюзную линию на своих предприятиях в Канаде и
Турции. В частности, она объявила о намерении уволить с канадских
предприятий 3/4 работников — членов профсоюза сталеплавильщиков
Северной Америки (USW), который в ответ на эту угрозу подал на
компанию в трудовой суд провинции Онтарио.

В

журнале норвежского профцентра ЦОПН опубликована таблица,
характеризующая отношение граждан ряда стран к гомосексуальным связям. Согласно ей, неприемлемыми считают их почти 100% населения Ганы, около 70% в России и Китае, 18% в Британии и лишь
7% в Испании.

В ЕВРОПЕ

В

ыступая на «конференции послов», то есть представителей странчленов ЕС в его штаб-квартире, генсек Европейской конфедерации
профсоюзов (ЕКП) Б. Сеголь высказала в адрес правительств Европейского Союза предостережение от попыток решать вопросы экономического роста в ЕС без учёта фактора занятости.
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ЕКП в заявлении от 28.08.14 поддержала выдвинутый КЕС план
работы по выработке новой стратегии приёма в Евросоюзе трудящихся
мигрантов с целью избежания трагедий при их нелегальном прибытии
на территорию ЕС, особенно через итальянскую акваторию.
Она также приветствовала инициативу еврокомиссара И. Мальмстрём
под названием «Mare Nostrum» («Наше море»), имеющую целью ужесточить борьбу с нелегальной миграцией через Средиземноморский бассейн.
В заявлении ЕКП по случаю начала деятельности новоизбранного
состава Комиссии Евросоюза выражена надежда на «существенное
изменение» линии КЕС в направлении содействия достойному труду,
большего учёта важности социальных факторов при определении политики экономического роста и инвестиционной линии.
Обращаясь к вступившему в должность новому главе КЕС Ж.К. Юнкеру, Б. Сеголь призвала его «побороть сверхпредставительство интересов большого бизнеса» среди экспертов, привлекаемых КЕС, в ущерб
позициям среди них профдвижения и других общественных сил.
В другом обращении ЕКП – к её членским организациям – содержится призыв лучше использовать колдоговорную систему в целях достижения гендерного равенства в трудовой жизни

ЕКП

сообщила канадскому послу при Евросоюзе о намерении
призвать Европарламент не ратифицировать соглашение о
свободе торговли между ЕС и Канадой, если в него не будут внесены
некоторые изменения. Речь идёт, в частности, о более чёткой ссылке на
основополагающие документы МОТ, особенно касающиеся прав на ассоциацию и ведение коллективных переговоров, а также о приложенном
к соглашению перечне объектов, не подлежащих либерализации.
ремьер-министр Испании М. Рахой и канцлер Германии А. Меркель совместно подтвердили отказ от политики «жёсткой экономии», проводившейся органами ЕС в кризисные годы, и выступили за
переход к линии на «налоговую консолидацию» ради содействия экономическому росту в Евросоюзе. Это было одобрено профдвижением.

П
П

о сообщению журнала норвежского профцентра ЦОПН, Комиссия
Евросоюза планирует разработать единые для ЕС принципы выплаты пособий по безработице.

И

нститут трудовой жизни Евросоюза (Дублинский институт) опубликовал исследование, согласно которому в последние годы в ЕС
произошла «поляризация рынка труда», в ходе которой исчезли ряд
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«промежуточных профессий», то есть не требующих ни высокой квалификации, ни применения примитивных форм труда, например, ручного. По итогам исследования, данный процесс особенно характерен
для машиностроения и строительства, а появление новых рабочих мест,
требующих высокой квалификации, – для здравоохранения и электронных технологий.

Т

от же источник сообщил, что в результате коллективных соглашений
на европейских рынках труда средняя продолжительность рабочей
недели составила в 2013 г. 38,1 часа, несмотря на установленный для
неё в документах ЕС 35-часовой лимит.

Е

вропейское профдвижение с удовлетворением восприняло известие
о том, что вопрос о правомерности использования в ЕС заёмного
труда будет рассмотрен Европейским судом.

О

публикованы данные о степени конкурентоспособности стран –
членов ЕС. К числу тех, где таковая находится на достаточно высоком уровне и имеет перспективу дальнейшего роста, отнесены Германия, Дания, Ирландия и Нидерланды. Австрия, Бельгия, Британия,
Италия, Люксембург, Финляндия, Франция и Швеция имеют высокую
конкурентоспособность, но без перспективы её роста. Скромной, но
перспективной назван этот показатель в Венгрии, Греции, Испании,
Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Чехии и странах Балтии.
Наконец, конкурентоспособность Болгарии, Кипра, Мальты, Словении
и Хорватии охарактеризована как скромная и находящаяся в состоянии
застоя или снижения.

В

журнале норвежской ЦОПН опубликована авторская статья, в
которой утверждается, что по многим позициям швейная промышленность Восточной Европы находится не в лучшем положении,
чем многократно критиковавшаяся текстильная индустрия азиатских
стран. Так, в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Грузии, Македонии,
Молдове, Румынии, Словакии, Турции и на Украине на швейных
предприятиях при зарегистрированных 700 тыс. работников до 300
тыс. работают в нелегальном секторе. Ситуация трудящихся отрасли
характеризуется как малооплачиваемая работа, с низким уровнем
охраны труда, в том числе на предприятиях крупных ТНК, так что,
по словам их работников, «без сверхурочных выжить им невозможно».
Всеволод Можаев
В ПРОФСОЮЗАХ МИРА
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КОЛЛЕГИ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ СВОЕЙ РАБОТЫ
25-30 августа в г. Чолпон-Ата Республики Кыргызстан состоялось
очередное заседание Совета Конфедерации профессиональных союзов
работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и различных форм предпринимательства.
На него прибыли руководители членских организаций КПТ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины.
В работе Совета принял участие и выступил первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Темирбек Джаналиев.
С информацией о взаимодействии ЦК профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и других форм предпринимательства Кыргызстана с органами исполнительной и законодательной власти по решению проблем социального партнерства и защите прав
и интересов работников отрасли, а также о практике работы по вовлечению в профсоюз работников рынков г. Бишкека на заседании Совета КПТ
выступила председатель Республиканского комитета Д. Долоталиева.
В выступлении она отметила, что в связи с постоянно возникающими проблемами в отрасли профсоюз работников торговли для их разрешения изначально избрал путь диалога с органами исполнительной и
законодательной власти. Сегодня можно сказать, что данный путь себя
оправдал. ЦК профсоюза работников торговли Кыргызской Республики
входит в состав рабочих групп Министерства экономики, Министерства
финансов, Министерства транспорта и коммуникаций, Государственной
налоговой службы при Правительстве Кыргызстана и ряда других ведомств.
Благодаря активной и целенаправленной работе ЦК профсоюза, сложившимся деловым отношениям с органами государственной и исполнительной власти, настойчивости в решении актуальных проблем отрасли, в том числе касающихся рынков г. Бишкека, их широкое отражение в
средствах массовой информации, в значительной степени способствует
их положительному решению, повышению имиджа отраслевого профсоюза, защите прав и интересов работников торговли.
На стадии принятия находится постановление Правительства «Об
упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики» с учётом предложений ЦК отраслевого профсоюза.
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ЦК профсоюза занял активную позицию в решении вопроса о
вступлении Кыргызской Республики в Таможенный союз. По его
инициативе совместно с Ассоциацией рынков, предприятий торговли
и сферы услуг Кыргызстана были проведены многочисленные встречи и обсуждения с представителями государственной власти и предпринимателями, направлены обращения к Президенту, Правительству
Кыргызстана с конкретными предложениями по вступлению Кыргызской Республики в Таможенный союз с учётом национальных и экономических интересов.
Большое значение ЦК профсоюза работников торговли Кыргызстана
придаёт вовлечению в профсоюз предпринимателей и работников рынков, которые на сегодня в основном представляют систему торговли в
республике. Ведётся конструктивный диалог с администрацией рынков,
достигается взаимопонимание в решении социальных проблем работников, что в результате является мотивацией для вступления в профсоюз и создания новых профорганизаций. Так, например, на протяжении
шести лет Администрация торгово-рыночного комплекса «Дордой» и
Профсоюз предпринимателей ТРК «Дордой» подписывают соглашение
на предоставление льгот при оплате аренды земельного участка для
членов профсоюза в размере 5% для предпринимателей, являющихся
членами профсоюза, 20% и 40% – для профактивистов. На каждом
рынке города Бишкека имеются уголки профсоюза, где вывешиваются
профсоюзные новости.
Широко освещая свою работу, а также оказываемую помощь членам
профсоюза в решении возникающих проблем, ЦК профсоюза работников торговли тем самым привлекает внимание к своей работе, что
способствует вовлечению новых членов в ряды профсоюза. Только за
последний год было создано восемь профорганизаций и вовлечено в
профсоюз более 7 тыс. человек. На рынке «Дордой» из 60 тыс. работающих 12 тыс. являются членами профсоюза.
Заслушав информацию, члены Совета предложили одобрить практику работы республиканского комитета и выразить благодарность председателю ЦК профсоюза работников торговли Кыргызской Республики
Д. Долоталиевой за активную и результативную работу с органами власти и предпринимателями по решению проблем отрасли и защите прав
и интересов работников торговли.
Было высказано предложение, чтобы широкий круг проблем, связанных с взаимодействием профсоюзов с органами исполнительной и законодательной власти, рассматривать и в дальнейшем на основе опыта
других членских организаций.
На заседании Совета в сообщениях председателя КПТ, руководителей
членских организаций отмечалось, что среди наиболее серьезных проблем, находящихся в центре внимания профсоюзов отрасли, являются
вопросы защиты социально-экономических и трудовых прав работников
торговых транснациональных компаний, создание в них профсоюзных
ИНФОРМАЦИЯ
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организаций, развитие социального диалога. Сегодня ТНК превратились в крупнейшего работодателя на мировой арене.
Этот вопрос постоянно рассматривается на заседаниях Совета КПТ,
обобщается практика работы членских организаций.
Сегодня в большинстве транснациональных компаний их руководство проводит антипрофсоюзную политику, препятствует созданию
профсоюзных организаций, выступает против заключения соглашений
и коллективных договоров. Это противоречит принципам основополагающих конвенций Международной организации труда и законодательству стран Содружества. На предприятиях ТНК допускаются серьезные
нарушения национального трудового законодательства, режима труда
и отдыха, имеются многочисленные факты давления на профсоюзных
активистов.
В этих условиях профсоюзам необходимо усилить свою солидарность, активнее обмениваться информацией и опытом работы, находить эффективные формы сотрудничества, вместе бороться за свои
права.
В целях её активизации КПТ, членские организации разработали Тактику совместных солидарных действий по защите социальноэкономических и трудовых прав работников отрасли, созданию и
укреплению профсоюзных организаций на предприятиях торговых
транснациональных компаний в странах СНГ.
На заседании Совета единогласно была одобрена и принята Тактика
совместных солидарных действий, утверждено Положение и персональный состав Координационного совета коллективных действий членских
организаций КПТ по защите прав работников торговли.
Совет КПТ заслушал информацию о социально-экономическом положении в странах Содружества, отрасли торговля и задачах профсоюзов.
При обсуждении особо отмечено, что в сложившихся условиях одна из
задач членских организаций решительно выступать против любых попыток работодателей решать проблемы развития отрасли за счет отказа
от социальных гарантий, замораживания зарплат, пересмотра трудового
законодательства в сторону его либерализации и применения атипичных
форм занятости.
По общему мнению всех участников, Совет КПТ прошел на высоком
организационном и деловом уровне, раскрыл новые возможности дальнейшей модернизации профсоюзного движения отрасли торговля.
От имени участников Совета КПТ было направлено благодарственное письмо в адрес председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана
А. Токтогулова, первого заместителя председателя ФПК Т. Джаналиева, председателя ЦК профсоюза работников торговли Д. Долоталиевой
за оказанную поддержку в проведении заседания Совета и проявленное
гостеприимство.
Наталья Чернышева,
заместитель председателя КПТ
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ИТОГИ РАБОТЫ И ПЛАНЫ
ПРОФСОЮЗОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Очередное заседание Исполкома Международной конфедерации
профсоюзов работников водного транспорта прошло 17–18 сентября в
столице Азербайджана Баку.
На заседании присутствовал в качестве почётного гостя председатель
Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев, который
затем принял участников заседания в здании КПА
Председатель Конфедерации Георгий Столяренко выступил с отчётом о работе Исполкома за истекший с предыдущего заседания год с
сентября 2013 г. по август 2014 г.
Он отметил, что продолжалась работа, направленная на их практическую реализацию положений «Основных направлений деятельности
МКПРВТ на 2012–2017 гг.», принятых V съездом МКПРВТ, а также
решений Исполкома Конфедерации.
Предпринимались последовательные и активные усилия, направленные на обеспечение взаимодействия и координацию действий
членских и ассоциированных организаций в сфере представительства
и защиты законных трудовых, социально-экономических прав и профессиональных интересов моряков, речников и докеров стран СНГ и
Грузии.
Считая вопрос создания и сохранения достойного уровня социальных
гарантий для работников отрасли, важным направлением в работе профсоюзов водного транспорта, Конфедерация и ее членские организации
продолжили участие в солидарных профсоюзных компаниях: «Минимальная зарплата – не ниже прожиточного уровня»; Всемирного дня действий
«За достойный труд!»; «Минимальную пенсию – не ниже минимального
прожиточного уровня пенсионера», «За достойную пенсию».
Активно развивая сложившиеся рабочие контакты с Координационным транспортным совещанием государств – участников СНГ в рамках
действующего Соглашения о сотрудничестве, представители МКПРВТ
участвовали в очередном 33-м заседании КТС СНГ (октябрь 2013 г.,
Минск) и 5-й сессии отраслевых советов КТС СНГ, включая пленарную
(май 2014 г., Мурманск).
С целью оказания консультативно-информационной помощи членским и ассоциированным организациям был подготовлен и направлен в
их адрес ряд аналитических записок и материалов, в том числе о правовых особенностях регулирования условий и оплаты труда речников
в странах региона и регулирования трудовых отношений на судне; о
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законодательном регулировании ответственности судовладельца и порядка ареста морского судна.
Сделаны переводы с английского языка актуальных международных
материалов, в частности: брошюры МОТ «Конвенция о труде в морском
судоходстве 2006 г. Часто задаваемые вопросы» (перевод официально
издан МОТ); Руководства по справедливому обращению с моряками
в случае морской аварии (резолюция IMO А.987(24); Директивы ЕС
по контролю судов государством порта; отчёта МОТ «Условия труда и
быта на внутреннем водном транспорте в Европе»; информации о пенсионном обеспечении моряков, подготовленной профсоюзом Nautilus
International, которые были также направлены членским и ассоциированным организациям Конфедерации.
Значительное внимание МКПРВТ и её членские организации уделяли реализации положений Конвенции МLС-2006.
Конвенция была в центре внимания организованного МКПРВТ совместно с Федерацией работников транспорта Италии очередного семинара для руководителей морских профсоюзов стран СНГ, Балтии,
Грузии (Рим, март 2014 г.). На нём были рассмотрены многие вопросы,
связанные с практической реализацией положений МLС-2006, включая
обязательства морских властей, связанные с применением норм Конвенции; практика государственной инспекции судов; система организации
подачи жалоб моряками в случае нарушения их прав; организация работы в портах; минимальные зарплаты моряков; обязательства агентств по
найму, связанные с требованием Конвенции; профсоюзная деятельность
в сфере соблюдения её положений.
В апреле с.г. представители МКПРВТ, а также Российского профессионального союза моряков и Профсоюза работников морского транспорта Украины приняли участие в заседании Специального трёхстороннего комитета МОТ, на котором были рассмотрены и приняты поправки
и дополнения в текст МLС-2006 по защите оставленных моряков и обеспечению выплаты компенсации в случае гибели моряка или длительной потери трудоспособности.
По приглашению Международной федерации транспортников делегация МКПРВТ приняла участие в работе 43-го Конгресса МФТ. В
его преддверии Конфедерация подготовила и от имени ряда членских
организаций направила в адрес МФТ проекты пяти резолюций, положения которых были включены в итоговый (основной) документ
Конгресса.
Конфедерация по просьбе ряда членских организаций (из Грузии,
Украины) занималась вопросами, связанными с защитой прав отдельных моряков и экипажей, работающих под иностранными флагами.
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Председатель МКПРВТ участвовал в работе Координационного совета МОПов транспортников, где по инициативе Конфедерации было принято решение о проведении VI региональной конференции профсоюзов
транспортников, состоявшейся в сентябре 2013 г. в Батуми (Грузия). По
её итогам участники конференции, в том числе из профсоюзов водного
транспорта, приняли ряд резолюций: «О труде моряков»; «Социальный
диалог и развитие профсоюзного движения на транспорте»; «Об участии
профсоюзов транспортников стран СНГ, Балтии и Грузии во Всемирном
дне действий профсоюзов за достойный труд»; «О консолидации регионального отраслевого профсоюзного движения транспортников».
Конфедерация проводила работу по развитию социально-бытового
обслуживания моряков (СБОМ) в регионе. В частности, она вновь выступила с инициативой провести очередной региональный семинар работников сферы социально-бытового обслуживания моряков в 2014 г.,
в связи с чем неоднократно обращалась за грантом на его проведение
к Фонду моряков МФТ, однако получила отказ.
МКПРВТ активно взаимодействовала с Министерством транспорта
Российской Федерации и Федеральным агентством морского и речного
транспорта РФ по поводу изменения некоторых положений Федерального закона № 261-ФЗ от 08.11.2007 «О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», направленных на выполнение портами своих
обязанностей по СБОМ.
Необходимо отметить, что ещё на стадии подготовки к принятию
данного закона Конфедерация настаивала на включении в него соответствующих обязанностей портов, однако её предложения не были
приняты тогда во внимание.
Также игнорировались многие требования профсоюзной стороны
Российского совета по СБОМ, заседания которого традиционно проводятся в штаб-квартире МКПРВТ. Последнее такое заседание состоялось
в марте 2014 г., на нём профсоюзами было в очередной раз потребовано от представителей вышеуказанных государственных учреждений
выполнить обязательства РФ, вытекающие из ратифицированных ею
положений МLС-2006, в частности по СБОМ.
Определенные надежды возлагались Конфедерацией на помощь в
развитии СБОМ в РФ со стороны Русской православной церкви. В
результате проведенных переговоров МКПРВТ получила сообщение о
том, что Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил архиереев епархий, на территории которых имеются российские
порты, «привлечь священнослужителей для духовного окормления
моряков».
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Используя свои контакты с международными организациями, Конфедерация старалась использовать их в деле защиты законных прав и
интересов моряков и речников нашего региона. Так, Международная федерация ассоциаций морских капитанов помогла МКПРВТ освободить
из испанской тюрьмы украинского капитана Сергея Масленникова.
В отчетный период в трёх членских организациях прошли съезды:
Российском профсоюзе работников морского транспорта (РПРМТ), Российском профсоюзе докеров (РПД) и Профсоюзе работников морского
транспорта Азербайджана. От имени Конфедерации участникам этих
съездов были направлены приветствия, а в работе съездов РПРМТ и
РПД принял участие представитель МКПРВТ.
Ежеквартально издавался информационный бюллетень МКПРВТ, который почтой рассылался в членские и ассоциированные организации.
Подготовлены очередные два номера журнала «Моряк на берегу», которые
электронной почтой направлены в членские и ассоциированные организации, а также морские центры. Ежемесячно готовился выпуск дайджеста
МКПРВТ «Морской бюллетень», который электронной почтой направлялся в морские центры стран нашего региона и около 80 морских центров
стран мира, а также в членские и ассоциированные организации.
В членские организации также ежемесячно почтой направлялся журнал ВКП «Профсоюзы». Постоянно обновлялся сайт Конфедерации, на
котором можно ознакомиться с актуальными материалами по отрасли и
узнать о текущей деятельности МКПРВТ».
Отдельно участники рассмотрели вопрос «О необходимых мерах по
обеспечению деятельности МКПРВТ в связи с введением налога на
имущество», но окончательное решение по этому жизненно важному
вопросу принято не было. Согласовано, что этот вопрос (а также связанное с ним утверждение сметы расходов организации) будут рассмотрены вновь, на внеочередном заседании Исполкома, которое предполагается провести в ноябре с.г. в Минске.
По завершении заседания Исполкома состоялось очередное, уже
двадцатое по счёту заседание Регионального комитета по социальнобытовому обслуживанию моряков (РК СБОМ). В нём участвовали
8 членов Комитета и 5 приглашённых лиц.
Председатель РК СБОМ Георгий Столяренко проинформировал о
том, что на внеочередном съезде Профсоюза работников морского транспорта Азербайджана в апреле 2014 г. новым председателем профсоюза
был избран Самед Аллахвердиев, в связи с чем предложено утвердить
его членом РК СБОМ, с этим согласились все члены Комитета.
По вопросу об участии МКПРВТ в работе ISWAN Г. Столяренко
проинформировал том, что Международный комитет по социально50
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бытовому обслуживанию моряков, членом которого МКПРВТ являлась
с 1994 г., объединился с Международной сетью помощи морякам, в
результате чего образовалась новая организация – Международная сеть
социально-бытового обслуживания и помощи морякам, International
Seafarers Welfare and Assistance Network (ISWAN).
В рамках обсуждения СБОМ в портах стран региона выступил, в
частности, первый заместитель председателя ПРМТУ Олег Григорюк.
Он предложил направить от имени Регионального комитета письмо в
ISWAN с просьбой согласовывать в дальнейшем номинантов из числа
представителей центров СБОМ, находящихся на территории региона
бывшего СССР, на получение награды ISWAN как наиболее отличившихся в сфере СБОМ.
Руководитель аппарата РПСМ Николай Ерёменко предложил выдвинуть на получение вышеуказанной награды в 2015 г. Международный
морской центр в Новороссийске (от России), а председатель ПРМТУ
Михаил Киреев – Измаильский морской центр (от Украины).
Николай Суханов,
секретарь по международным делам МКПРВТ
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