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ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ К ПРОФСОЮЗАМ МИРА
В СВЯЗИ С 25-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ВКП
Совет Всеобщей конфедерации профсоюзов, собравшись в Москве
на заседание в год 25-летия ВКП, обращается ко всем дружественным
профсоюзным организациям с призывом крепить международную солидарность перед лицом всё новых грозных вызовов, порождаемых глобализацией и её негативными последствиями для трудящихся.
Созданная в апреле 1992 года, ВКП стала школой солидарности,
сотрудничества и совместных действий для профсоюзных движений в
новых независимых государствах на постсоветском пространстве. В её
рядах они сообща постигали азы работы в условиях перехода к рыночной экономике, вместе учились отстаивать интересы людей труда,
осваивали международный профсоюзный опыт. При поддержке своих
членских организаций Конфедерация установила и плодотворно развивает взаимодействие с межгосударственными органами СНГ и ЕАЭС.
Сегодня, в условиях резкого снижения темпов экономического роста
в наших странах, практически повсеместного падения уровня жизни,
ослабления социальной защищённости населения, роста социального
расслоения и, как следствие всего этого, усиления нападок на права
трудящихся и профсоюзов, важность ВКП как структуры, обладающей
немалым потенциалом для организации акций поддержки и солидарности, сотрудничества, обмена опытом борьбы, становится особенно
очевидной.
С самого начала своего образования ВКП приняла политически важное решение общаться с внешним профсоюзным миром в духе открытости и идеологической непредвзятости, на принципах равноправия и
взаимного уважения. Время показало, что это был верный выбор. Он
позволил нашим членским организациям успешно вписаться в мировое
профсоюзное сообщество, активно включиться в его жизнь, во многом
сохранив свою специфику. ВКП как региональная структура завоевала
признание не только в международном профсоюзном движении, но и

среди неправительственных организаций, имеющих консультативный
статус в МОТ и других специализированных учреждениях ООН.
В настоящее время глобализм переживает кризис: дают трещину
созданные в его рамках многонациональные структуры, обостряются
торгово-экономические противоречия, не затухают войны и конфликты.
На глазах разваливается социальное благополучие, построенное на либеральных ценностях. Небывалые масштабы и остроту приобрела проблема трудящихся-мигрантов и политических беженцев, усугублённая
новым всплеском национализма и ксенофобии.
Недавние события в Европе и США свидетельствуют о начале новой фазы в мировом развитии, когда национальные интересы напрямую вступают в непримиримую конфронтацию с глобализацией, осуществляемой по лекалам ТНК. Мир убедился, что глобализация в её
нынешней форме – не исторически объективная данность, а рукотворное порождение транснационального капитала. С ней можно и нужно
бороться, и это вселяет профсоюзам новую уверенность в борьбе за
интересы трудящихся, свои права и свободы.
В этих условиях ВКП и её членские организации вновь подтверждают свою приверженность принципам профсоюзной солидарности,
готовность поддерживать борьбу международного профсоюзного движения в защиту общих завоеваний, целей и ценностей, без которых
невозможно достичь магистральной цели человечества – достойного
труда для всех.
Набор этих целей и ценностей известен, он чётко определён на конгрессах международных, региональных и национальных профсоюзных
объединений. Это – обеспечение полной и продуктивной занятости,
особенно для молодёжи; достижение достаточного уровня оплаты труда, социальной защиты и социального диалога; искоренение голода и
нищеты, в том числе бедности работающего населения; гарантия прав
человека и профсоюзных свобод; устранение любой дискриминации в
трудовой жизни, социальной исключённости; обеспечение равных прав
мужчин и женщин; ликвидация принудительного труда и эксплуатации
детского труда, защита окружающей среды, борьба за мирное разрешение вооружённых конфликтов в горячих точках планеты.
Мы разделяем обеспокоенность профсоюзов мира небывалым ростом неформальной экономики, в том числе и в одиозной её форме глобальных производственно-сбытовых цепочек, в лабиринтах которых
процветают бесправие, сверхэксплуатация и даже рабский труд.
Одновременно мы выражаем озабоченность развитием опасной для
профсоюзов ситуации, порождённой бурным технологическим прогрессом в рамках глобальной экономики. Стремительное распространение информационно-коммуникационных технологий, компьютеризация и роботизация производства, всё более широкое использование нестандартных
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форм занятости, таких как дистанционный и заёмный труд, аутсорсинг
и аутстаффинг, в корне изменяют природу самого труда и грозят радикально трансформировать сферу трудовых отношений, размывая самую
суть связи «работник – работодатель». Возникают реальные условия для
формирования параллельного, виртуального рынка труда с его низким
уровнем социальной защиты, высокой степенью отчуждения трудящегося
от рабочего места, практической недоступностью для профсоюзов.
Всё это ведёт к подрыву традиционной членской базы профсоюзов,
сужает рамки их организационной работы, расшатывает классические
устои социального диалога, поскольку ослабляет позиции одного из
главных его участников – организаций трудящихся. Это может обернуться тяжёлыми последствиями для будущего мира труда.
Всеобщая конфедерация профсоюзов полностью поддерживает
меры, предлагаемые крупнейшими международными и региональными
профсоюзными движениями, цель которых – во всеоружии встретить
этот вызов, глубже вникнуть в суть происходящих процессов и дать на
них подобающий ответ.
Нас радует, что этими проблемами в преддверии своего 100-летнего
юбилея серьёзно озаботилась Международная организация труда. Мы
приветствуем выдвинутую ею в 2013 году «Инициативу столетия, касающуюся будущего сферы труда» и призываем членские организации
непосредственно включиться в её реализацию, быть активными участниками ведущихся Диалогов о будущем сферы труда.
Курс МОТ на реализацию принципов достойного труда и социальной
справедливости в мире глобализации, подкреплённый её программными
документами последних лет, находит и будет находить поддержку у
профсоюзов наших стран. Мы будем решительно бороться за укрепление трёхсторонней структуры и нормотворческой функции МОТ,
соблюдение международных трудовых норм всеми национальными и
глобальными участниками трудовых отношений и социального диалога.
По этой причине ВКП намерена продолжать инициированный ею в 2006
году профсоюзный мониторинг ратификации и соблюдения важнейших
конвенций МОТ в странах нашего региона. Попытки поставить под
сомнение правомерность конвенций МОТ, от кого бы они ни исходили,
получат от нас достойный отпор.
Профсоюзы наших стран с пониманием восприняли программу модернизации МОТ и уверены, что по её завершении Организация, не
потеряв ничего из своего уникального опыта, не отступив от своих
фундаментальных принципов и задач, приобретёт новые качества и
возможности, которые позволят ей более оперативно и в духе времени
откликаться на вызовы изменчивого мира глобализации, более тесно и
предметно взаимодействовать с ООН по вопросам труда и социальной
защиты населения.
4
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Как региональная неправительственная организация с постоянным
статусом при Экономическом и Социальном Совете и Департаменте общественной информации Организации Объединённых Наций, ВКП приветствует курс ООН на строительство реального социального измерения
в мировой политике и будет продвигать и пропагандировать её важные
инициативы в этом направлении. Вместе со своими членскими организациями ВКП заявляет о намерении вносить свой вклад в реализацию
Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Мы считаем,
что голос людей труда, всех социальных слоев населения Земли должен
громче и увереннее звучать в рамках ЭКОСОС и других учреждений и
органов ООН, занимающихся социальными проблемами.
Время ставит перед профсоюзами мира все новые и новые сложные задачи, решение которых невозможно без эффективного взаимодействия. Мы глубоко убеждены: в нынешнем мире нет объективных
препятствий к сплочению людей труда и их профсоюзов. Присущее им
стремление укреплять свои позиции путём единения усилий преодолеет
все трудности во имя достижения главной цели – действенной защиты
социально-экономических интересов трудящихся в мире.
14 апреля 2017

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
13 апреля в Москве во Дворце труда прошло заседание Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов, которое вёл Президент ВКП,
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков.
Исполком ВКП предварительно рассмотрел вопросы предстоящего
14 апреля заседания Совета ВКП: повестку дня, порядок работы, состав
Редакционной комиссии, а также подготовленные проекты документов
и по итогам обсуждения принял решения для внесения на заседание
Совета.
Исполком заслушал вопрос «О ратификации и соблюдении конвенций МОТ в независимых государствах, где действуют членские
организации ВКП», сообщение по которому сделал заместитель генерального секретаря ВКП Альберт Потапов. Исполком отметил, что со
времени предыдущего рассмотрения вопроса в апреле 2016 года объединения профсоюзов независимых государств проделали значительную работу, чтобы добиться скорейшей ратификации 11-ти конвенций
МОТ, рекомендованных в 2004 году МПА государств – участников СНГ
В ВКП
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по инициативе Всеобщей конфедерации профсоюзов, а также других
международных трудовых норм.
Сегодня при активном участии профсоюзов идёт подготовка к ратификации в ближайшем будущем в Азербайджане – конвенций № 102 и
№ 168, в Казахстане – конвенций № 97, 173 и 131; в Молдове – конвенций № 102, 168 и 173, в Российской Федерации – конвенций № 97,
102, 117, 131, 144 и 183.
На фоне этих подвижек вызывает тревогу тот факт, что ни в одной
из стран, где действуют членские организации ВКП, не была ратифицирована важная Конвенция № 168 о содействии занятости и защите от
безработицы. Исполком обратил также внимание на серьёзное положение, возникшее в связи с вновь участившимися длительными задержками зарплаты, что является грубым нарушением ратифицированной
всеми странами региона Конвенции № 95 о защите заработной платы,
и призвал членские организации сделать всё возможное для скорейшего
устранения этой ситуации и недопущения её повторения в будущем.
Одновременно Исполком выразил обеспокоенность тем, что в последнем докладе Комитета экспертов МОТ по применению конвенций
и рекомендаций, представленном 105-й сессии Международной конференции труда в июне 2016 года, приводится значительное число нарушений конвенций МОТ, в том числе и основополагающих, в странах,
где действуют членские организации ВКП.
Исполком ВКП рекомендовал объединениям профсоюзов независимых государств добиваться скорейшей ратификации в своих странах
важных конвенций МОТ, своевременного и полного их отражения в
национальных законах о труде и в социальной политике. Профсоюзы
будут внимательно следить за соблюдением ратифицированных конвенций в практике трудовых отношений; выявлять, устранять и предавать
гласности случаи грубого нарушения трудовых норм работодателями и
правительствами и ставить об этом в известность Исполком ВКП.
Международным отраслевым объединениям профсоюзов рекомендовано оказывать поддержку объединениям профсоюзов независимых
государств, добивающимся ратификации и соблюдения упомянутых и
других конвенций МОТ.
Обсудив результаты работы Комиссии по внесению предложенных
членскими организациями изменений в Устав ВКП, Исполнительный комитет принял за основу подготовленный проект Устава ВКП с
внесёнными изменениями и с учётом состоявшегося обсуждения. Комиссии поручено продолжить работу и представить внесённые и другие
возможные изменения в проект Устава ВКП на рассмотрение и утверждение VIII съезда Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Такое же решение принято по результатам работы Контрольно-ревизионной комиссии ВКП над изменениями в Положении о её де6
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ятельности. Вопрос также будет вынесен на рассмотрение VIII съезда
ВКП.
Исполком принял развернутое Заявление ВКП в связи с Всемирным днём охраны труда 28 апреля 2017 года.
«Всеобщая конфедерация профсоюзов, – говорится в Заявлении, –
выражая консолидированную позицию профсоюзов региона, заявляет
о своей поддержке проведения 28 апреля 2017 года Всемирного дня
охраны труда по теме: «Оптимизация, сбор и использование данных по
охране труда. Укрепление основ культуры профилактики», предложенной Международной организацией труда».
Профсоюзы региона считают для себя первоочередным весь комплекс мероприятий, связанных со специальной оценкой условий труда,
особенно учитывая непростую ситуацию в экономике и на рынке труда,
в условиях старения населения, а также наличия неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья. В странах региона на основе результатов
специальной оценки условий труда предполагается дальнейшее внедрение экономического стимулирования работодателей к улучшению условий труда, сохранению жизни и здоровья работников на производстве.
Исполкомом одобрено Обращение ВКП и Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций
ветеранов (пенсионеров) независимых государств» к профсоюзным и
ветеранским организациям в связи с празднованием 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
По докладу заместителя генерального секретаря ВКП Валерия
Юрьева рассмотрено и утверждено Положение о Центральном архиве Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Исполком заслушал информацию о поступлении взносов от членских организаций ВКП за 10 месяцев 2016 года.
Решением Исполкома ВКП Почётным золотым знаком ВКП «За заслуги перед профдвижением» награждены:
Амантаева Майра Тургановна – председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки;
Петриашвили Ираклий Лериевич – председатель Объединения
профессиональных союзов Грузии;
Столяренко Георгий Филиппович – председатель Международной
конфедерации профсоюзов работников водного транспорта;
Тумасян Эдуард Алексанович – председатель Конфедерации профсоюзов Армении;
Шуриков Александр Леонидович – председатель Международного
объединения профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства;
Юрьев Валерий Сергеевич – заместитель генерального секретаря
ВКП.
В ВКП
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
14 апреля в Москве во Дворце труда состоялось заседание Совета
Всеобщей конфедерации профсоюзов. Заседание вёл Президент ВКП,
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков.
Совет ВКП прекратил полномочия:
Абдрахманова Ж.А. в связи с отзывом его Федерацией профсоюзов
Кыргызстана;
Салимзода Ш.О. в связи с отзывом его Федерацией независимых
профсоюзов Таджикистана.
Совет подтвердил полномочия членов Совета ВКП:
Асанакунова Мирбека Аскеровича – председателя Федерации
профсоюзов Кыргызстана, делегированного от Федерации профсоюзов
Кыргызстана;
Косима Кодири – председателя Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, делегированного от Федерации независимых профсоюзов Таджикистана;
Юсифова Бакира Аслан оглы – председателя Международного
объединения профсоюзов авиационных работников, председателя Республиканского Комитета профсоюза авиационных работников Азербайджана, делегированного от Международного объединения профсоюзов
авиационных работников.
Совет прекратил полномочия членов Исполкома ВКП Абдрахманова Ж.А. и Салимзода Ш.О. и подтвердил полномочия членов
Исполкома ВКП Асанакунова М.А. – председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана и Косима Кодири – председателя Федерации независимых профсоюзов Таджикистана.
По докладу Генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова
Совет ВКП принял решение созвать VIII съезд Всеобщей конфедерации профсоюзов 2017 года в г. Москве.
Одобрена повестка, которая будет внесена на утверждение VIII съезда ВКП, установлена норма представительства членских организаций
на основе критерия оплачиваемого членства.
Одобрен текст Обращения Совета ВКП к профсоюзам мира в связи
с 25-летием образования ВКП. Обращение будет опубликовано в средствах массовой информации и на веб-сайте ВКП на русском и английском языках.
Принято Обращение ВКП в связи с Днём международной солидарности трудящихся 1 Мая, которое также будет опубликовано.
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В Обращении, в частности, говорится:
«Несмотря на попытки завуалировать Первомай под иными названиями и лозунгами, а то и вовсе отменить его, для нас, как и для всех
профсоюзов мира, этот день остаётся главным днём в году, когда мы
можем вместе заявить о своей решимости крепить международную
классовую солидарность людей труда и их профессиональных союзов
в борьбе за социальную справедливость, мир и достойный труд».
Совет Всеобщей конфедерации профсоюзов призывает все входящие в ВКП национальные профцентры и международные объединения
отраслевых профсоюзов, всех людей труда в регионе широко и гласно
отметить 1 Мая 2017 года как День международной солидарности трудящихся организацией массовых мероприятий, ориентируясь в первую
очередь на проблемы и требования, наиболее актуальные для своих
стран и отраслей.
Совет утвердил отчёт об исполнении сметы доходов и расходов
ВКП и бухгалтерский баланс ВКП за 2016 год.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ,
ПОСВЯЩЁННОЕ 25-ЛЕТИЮ
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
14 апреля в Москве во Дворце труда состоялось торжественное заседание, посвящённое 25-й годовщине образования Всеобщей конфедерации профсоюзов.
В собрании приняли участие руководители членских организаций
ВКП, члены Совета ВКП, профсоюзные активисты.
Почётными гостями торжественного заседания стали: Председатель
Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей
Лебедев, Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета
МПА СНГ Алексей Сергеев, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота, ответственные работники межгосударственных структур СНГ, ЕАЭС, госорганов Российской
Федерации, ветераны профдвижения.
Собрание открыл вступительным словом и вёл Президент ВКП Михаил Шмаков.
С докладом «Всеобщая конфедерация профсоюзов: 25 лет дорогой
борьбы и солидарности» выступил Генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков. Он рассказал об истории создания, становления и
пути, пройденном Конфедерацией за четверть века.
В ВКП
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«ВКП была рождена волей профсоюзных объединений региона для
решения их насущных задач, для ведения повседневной солидарной
борьбы, – сказал Владимир Щербаков. – Наша Конфедерация – это и
есть составляющие её членские организации. Сила и влияние ВКП заключены прежде всего в опоре на национальные профцентры и международные отраслевые профобъединения. Идут годы, меняются поколения,
приходят новые лидеры. Но неизменным остается их приверженность
нашим общим принципам, нашей профсоюзной семье, стремление и
далее работать на её укрепление. Уверен, так будет и впредь».
Докладчик подчеркнул, объединённые в рядах ВКП профессиональные союзы своей деятельностью смогли в определённой мере смягчить
людям труда издержки процесса перехода в новую общественно-экономическую формацию.
Сегодня профсоюзы выступают за формирование новой модели развития. Экономика XXI века должна в полной мере отвечать потребностям людей, обеспечивать им творческую занятость, высокие трудовые
доходы, создавать широкие возможности для профессионального и духовного роста.
С приветствиями к собравшимся обратились Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев,
Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России
Григорий Рапота, Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Алексей Сергеев, председатель Национальной
конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза, председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин,
председатель Международной конфедерации профсоюзов работников
строительства и промышленности строительных материалов Геннадий
Аржанов, председатель Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов в 1982–1990 годах Степан Шалаев, президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Виктор
Глухих, руководитель секретариата члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии
Аскар Кишкембаев, член Координационного совета ветеранов стран
СНГ Валерий Новиков.
В адрес Всеобщей конфедерации профсоюзов поступили также многочисленные приветствия от международных и национальных профсоюзных объединений, межгосударственных и государственных структур.
На торжественном заседании состоялось награждение профсоюзных
лидеров и руководителей партнёрских организаций ВКП Почётным
золотым знаком ВКП «За заслуги перед профсоюзным движением» и
юбилейным серебряным знаком «25 лет ВКП».
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Владимир ЩЕРБАКОВ,
Генеральный секретарь ВКП

ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ:
25 ЛЕТ ДОРОГОЙ БОРЬБЫ
И СОЛИДАРНОСТИ
Доклад
на торжественном заседании Совета ВКП
по случаю 25-летия ВКП 14 апреля 2017 года
Уважаемые товарищи, соратники!
Уважаемые гости и партнёры!
Мы собрались сегодня в этом зале, чтобы в кругу единомышленников и друзей отметить четвертьвековой юбилей нашей организации –
Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Давайте обратимся к нашей памяти, вспомним, с чего всё начиналось, мысленно перелистаем страницы истории.
*****
Все мы – и ВКП, и её членские организации – вышли из профсоюзного движения единого государства, которое возглавлялось Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов (ВЦСПС),
было встроено в общественно-политическую систему и в полной мере
испытывало влияние протекавших в государстве процессов. Все мы
помним этот исторический период.
К сожалению, непродуманные политические и экономические реформы в конце 80-х – начале 90-х годов привели к резкому падению
жизненного уровня населения, к росту массового недовольства в трудовых коллективах.
Руководство страны оказалось не в состоянии справиться с возникшими трудностями и своими непоследовательными действиями только
усугубляло негативные явления.
Печальный итог известен – вторая могущественная держава мира,
имеющая за плечами тысячелетнюю историю, в конце 1991 года прекратила своё существование и распалась. Было объявлено об образовании
Содружества Независимых Государств.
*****
Оказалось расколотым и профсоюзное движение страны. Его республиканские отряды естественно преобразовались в самостоятельные
В ВКП
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объединения профсоюзов новых независимых государств. Прежде централизованные отраслевые союзы находили форму сохранения своего
единства в виде международных отраслевых профессиональных объединений.
Остро встал вопрос и о приемлемой модели нового союза всех отрядов профсоюзного движения на постсоветском пространстве.
В ноябре 1991 года по инициативе ВКП СССР состоялась консультативная встреча представителей профсоюзов девяти союзных республик
и 19 отраслевых профобъединений. На ней было заявлено о необходимости консолидации сил профсоюзов, согласования их позиций, координации действий со стороны единого профцентра в сложных условиях.
В декабре 1991 года III Пленум ВКП СССР принял решение о необходимости реформирования ВКП в международный профцентр.
В этот ответственный момент верность традиции рабочей солидарности в полной мере проявилась в позиции и действиях возглавлявших
национальные и отраслевые профобъединения руководителей. Их волею и решимостью 7 национальных профцентров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и 38
международных отраслевых объединений профсоюзов 16 апреля 1992
года на IV пленуме в Москве объявили о реформировании ВКП во
Всеобщую конфедерацию профсоюзов – международное объединение.
В этот же день на I-м конгрессе ВКП был принят Устав нового профобъединения.
Декларацию об образовании ВКП подписали лидеры национальных
профцентров: Мартин Карапетович Арутюнян, Владимир Иванович
Гончарик, Эрмек Магзамович Жакселеков, Эмильбек Абакирович
Абакиров, Игорь Евгеньевич Клочков, Муродали Салихович Салихов, Бури Алламурадович Алламурадов.
Среди нас находятся руководители международных отраслевых объединений профсоюзов, которые поставили свои подписи под Декларацией. Они и сегодня возглавляют свои МОПы. Это: Алексей Самсонович
Тарасенко, Виктор Прокопьевич Карнюшин, Николай Павлович
Шатохин, Анатолий Георгиевич Назейкин, Геннадий Дмитриевич
Аржанов, Василий Ильич Бондарев.
Решением I-го конгресса был открыт новый этап в истории
профсоюзного движения региона. Нам удалось сохранить организационное единство и сплоченность в новых условиях.
В последующие годы к ВКП присоединились общенациональные
профсоюзные центры Молдовы, Украины, Грузии, Азербайджана, а
также международные конфедерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания и профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей.
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*****
В летописи ВКП каждый из её уставных форумов отмечал ступень
восхождения к зрелости, расширения влияния в регионе, укрепления
авторитета в обществе и профсоюзном движении.
II конгресс ВКП в сентябре 1993 года совпал по времени с острым
противостоянием в столице России исполнительной и законодательной
властей, которое трагически закончилось кровопролитием.
В условиях крайней общественной напряжённости на профсоюзы
России со всех сторон оказывалось сильное давление – политическое,
психологическое, административное. Панически настроенная исполнительная власть пошла на такие меры, как отключение всех телефонов
в здании Дворца труда, блокирование финансовых счетов профобъединений, в том числе международных.
Однако любые попытки спровоцировать ВКП, втянуть её во внутренний российский конфликт были конгрессом отвергнуты. В свете этих
событий ярко проявилась зрелость нашей Конфедерации, выдержал
проверку её статус как независимого международного профсоюзного
центра.
III конгресс в сентябре 1997 года констатировал, что формы и
методы работы ВКП как регионального профобъединения становятся
все более адекватными новой ситуации; упрочились роль и авторитет
Конфедерации в межгосударственных структурах Содружества и международных неправительственных организациях, в том числе в Международной организации труда.
IV съезд ВКП в сентябре 2002 года наметил новые рубежи для
профдвижения Содружества: качественное улучшение жизни граждан
на базе развития социального диалога и создание общего регионального
социального пространства.
Вместе с тем на съезде среди делегатов, представлявших членские
организации, прежде всего национальные профцентры, дали о себе
знать расхождения по вопросу о формах и методах дальнейшей работы ВКП.
В этот критический период своей истории ВКП правильно отреагировала на эти проявления, показала умение реалистично анализировать
новые социально-экономические условия, в которых оказались организации трудящихся, и на этой основе сформулировать адекватные цели и
задачи профсоюзного движения. Началась конструктивная коллективная
работа по разрешению кризиса.
Особое место в этом смысле принадлежит V (внеочередному) съезду ВКП в марте 2004 года, носившему реформаторский характер.
Съезд подчеркнул, за десять лет членские организации ВКП обрели
собственный опыт, влияние, и в этом ВКП им энергично помогала. ОбВ ВКП
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щенациональные объединения утвердились как независимая и дееспособная сила общества, ими были освоены на практике формы и методы
деятельности в условиях рыночной экономики, существенно возросли
их потенциал и самостоятельность. Членские организации ВКП вошли
органичной частью в мировое профсоюзное движение.
Съезд подтвердил, что основополагающим принципом строения
ВКП должен оставаться баланс между национальными профцентрами
и международными отраслевыми профобъединениями.
Осуществлены изменения в структуре руководящих органов Конфедерации. Учрежден новый руководящий орган в период между съездами – Совет ВКП, состав которого носит паритетный характер.
Постоянно действующим органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Конфедерации, является Исполком ВКП,
избираемый Советом ВКП из числа его членов.
Введены посты Президента, Вице-президента, Генерального секретаря и заместителей генерального секретаря ВКП.
Всё это позволило обеспечить деятельное участие членских организаций в принятии решений, придать общей работе большую открытость,
гласность и коллективный характер.
V съезд ВКП явился тем поворотным пунктом, после которого необходимая коррекция стиля, форм и методов работы руководящих органов
Конфедерации стала нормой, вошла в повседневную практику.
За прошедшие годы ВКП и её членские организации постоянно
преодолевали трудности периода радикальных геополитических
перемен.
Потерпели крах попытки сделать профсоюзы подконтрольными, превратить их в совещательные собрания, подчинённые властям и новым
хозяевам. То, что мы сегодня можем называть трёхсторонним социальным партнёрством, родилось не само по себе и не сразу. Во многом это
заслуга именно профсоюзов, а также наших союзников в среде ответственных предпринимателей и настоящих государственников.
В центре работы ВКП было оказание помощи членским организациям, содействие формированию нормативно-правовой базы деятельности
профсоюзов. Во всех странах СНГ были приняты, а затем и пересмотрены законы об общественных объединениях, о профсоюзах, правах и
гарантиях их деятельности, трудовые кодексы, законы о коллективных
договорах и соглашениях, о коллективных спорах, о занятости, прожиточном минимуме, заработной плате, об охране труда и другие.
ВКП утвердила себя как влиятельное международное профобъединение.
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В первой половине 90-х годов был заложен прочный фундамент взаимодействия с вновь сформированными межгосударственными органами на постсоветском пространстве. Конфедерация получила консультативный статус в Межпарламентской Ассамблее государств – участников
СНГ, Межгосударственном экономическом комитете Экономического
союза, Консультативном совете по труду, миграции и социальной защите населения, Совете по культурному сотрудничеству, Совете по сотрудничеству в области образования.
Специалисты ВКП стали непременными участниками подготовки
документов и решений по социально-экономическим, гуманитарным, а
также общегражданским вопросам. ВКП активно включилась в проведение различных межгосударственных акций по сохранению культурных традиций и дружбы народов стран Содружества.
С учётом мнения ВКП в 90-е годы в регионе были разработаны и
заключены жизненно важные межгосударственные соглашения.
Достигнуты договорённости о безвизовом перемещении граждан,
учёте трудового стажа, правах трудящихся-мигрантов, выплате пенсий,
взаимном признании документов об образовании, бесплатном оказании
неотложной медицинской помощи, возмещении вреда здоровью на производстве и многие другие.
Очередной VI съезд Конфедерации в 2007 году определил приоритетами ВКП борьбу за достойный труд, включая занятость, достойную
заработную плату, производственную безопасность, социальные гарантии.
Эта линия была продолжена и в последующие годы. «Достойному труду и социальной справедливости – надёжные гарантии» – такой лозунг выдвинул проходивший 12 сентября 2012 года в Москве
VII съезд ВКП.
Съезд отметил, что возрос авторитет профсоюзов в обществе, их
влияние на решение вопросов в сфере социально-трудовых отношений.
Вместе с тем негативно повлиял на все стороны жизни разразившийся в 2008 году мировой кризис. Он вызвал не только экономический
спад, снижение темпов роста и модернизации экономики, но и явный
откат в социальной сфере. Капитал открыто пошёл в наступление как в
национальных рамках, так и на международной арене. Всё более изощрённые формы принимает давление на профессиональные союзы, на их
лидеров, посягательство на имущество профсоюзов.
Кризис потребовал всемерной активизации защитной работы организаций трудящихся. С началом потрясений ВКП направила ведущих
сотрудников аппарата для ознакомления с ситуацией в независимых государствах, призвала членские организации внимательно отслеживать
В ВКП
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происходящие процессы. На этой основе была выработана Декларация
о позиции профсоюзов, которая вручена Совету глав правительств СНГ.
Принятые с участием профсоюзов антикризисные государственные
программы позволили сгладить многие негативные последствия спада
производства для людей труда. Обогатились формы и методы работы
профсоюзов, которые сочетали требовательное социальное партнёрство
с умением в необходимых случаях поднимать трудящихся на обоснованные протестные акции.
Все последние годы шла последовательная работа по выполнению поставленных VII съездом задач.
За эти пять лет, несмотря на сложные условия в каждом государстве,
в огромной степени возрос авторитет членских организаций Конфедерации. Они показали себя как конструктивная и ответственная сила,
решительно защищали права и интересы людей труда.
Профсоюзы стараются поставить барьер любым попыткам ущемления трудовых прав и прав профсоюзов, стремлению разрушить систему
коллективных и индивидуальных трудовых отношений как важнейшей
основы социальной стабильности, защищать профсоюзную собственность.
Во всей своей деятельности ВКП и её членские организации широко
сотрудничают с прогрессивными политическими силами, с организациями гражданского общества для реализации новой модели развития:
экономически эффективной, социально справедливой и экологически
устойчивой.
Можно с уверенностью сказать, что без принципиальной позиции
и сопротивления профсоюзов социальный откат был бы более значительным. Стойкость и непреклонность профсоюзов создала более благоприятные условия для нового старта в борьбе за жизненные интересы
трудящихся.
Таким образом, в новейшей истории профсоюзы региона прошли
через несколько важных этапов реформирования организационной
структуры своего объединения.
Первый этап означал трансформацию единого централизованного
профцентра страны ВЦСПС на федеративных демократических началах
и образование Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР.
На втором этапе в связи с прекращением существования СССР и
возникновением независимых государств была создана ВКП – международное профсоюзное объединение.
Третий этап отмечен изменением внутренней структуры организации ВКП как международного профцентра, повышением роли членских
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организаций, новым форматом руководящих органов Конфедерации и
новой процедурой принятия решений.
В наши дни членские организации продолжают активно адаптировать свою структуру применительно к реалиям экономики, состоянию
профсоюзного движения, действующему в каждой стране законодательству об общественных объединениях и профсоюзах. Идёт работа над
определёнными изменениями в Уставе ВКП. Это можно назвать четвёртым этапом реформ.
Главной целью этих изменений было стремление обеспечить наиболее эффективное выполнение основных функций по представительству
и защите жизненных интересов трудящихся. Но незыблемой оставалась
верность принципам рабочей солидарности и профсоюзному братству, и
каждое изменение делало Всеобщую конфедерацию профсоюзов более
мощной и дееспособной.
*****
Какие же основные достижения за прошедшие четверть века мы
можем назвать?
Назовём их, прежде всего, в области организационного строения
и взаимоотношений с членскими организациями.
Принятые при создании ВКП и затем реформированные основы организационного строения прошли проверку временем. Сегодня в рядах
ВКП 10 национальных профцентров и 27 международных отраслевых
объединений профсоюзов.
Сочетание регионального и отраслевого принципов в организационном строении ВКП придаёт нашей структуре устойчивость, даёт
возможность аккумулировать и адекватно отражать как национальные,
так и специфические отраслевые интересы членов профсоюзов, продуктивно строить отношения социального партнёрства по эти двум направлениям.
Отрадно, что между членскими организациями и руководящими органами ВКП установились отношения доверия и уважительного сотрудничества. Полностью оправдала себя норма нашего Устава, гласящая,
что все действия в отношении членской организации и в отношении
других профсоюзов в данной стране Исполком и Совет ВКП согласовывает с этой членской организацией, учитывает её оценки конкретной
ситуации и мнение. Это позволяет вырабатывать единые и согласованные подходы в действиях профсоюзов, организовывать солидарные кампании в масштабах всего нашего региона.
Были в минувшие годы серьёзные политические кризисы в отношениях между странами, где действуют членские организации ВКП,
есть они и в настоящее время, но нам удаётся не втягиваться в них, не
В ВКП
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переносить на отношения внутри нашей организации. В этой связи хотел бы выразить благодарность и искреннее уважение нашим коллегам,
которые проявляют стойкость в отстаивании принципов профсоюзного
интернационализма и солидарности, не поддаются давлению в угоду
сиюминутной политической конъюнктуре.
Особая роль принадлежит ВКП и всем её членским организациям в
сохранении и укреплении духовных связей между трудящимися и народами наших стран, продолжении на новом историческом этапе традиций
добрососедства, взаимного уважения, дружбы и братства. ВКП и впредь
будет в числе инициаторов и активных участников акций и проектов гуманитарного, культурного, информационного сотрудничества, вносить
в это благородное дело свой посильный вклад.
Особая сфера нашего внимания – защита социально-экономических интересов трудящихся.
ВКП всесторонне анализирует процессы, происходящие в общественно-политическом устройстве, в экономике, в социальной сфере,
в положении лиц наёмного труда и всего населения. Это становится
основой для выводов, определения позиции, для принятия решений и
конкретных действий.
Ежегодно штаб-квартира ВКП в тесном сотрудничестве с членскими
организациями подготавливает и направляет в членские организации до
30 аналитических записок, обзоров, обобщений по наиболее актуальным вопросам экономического развития. Мы стремимся вооружить коллег данными по вопросам занятости, заработной платы, доходов, уровня
жизни населения, бедности и неравенства, налогообложения, расходов
на содержание рабочей силы. Мы привлекли внимание к таким новым
явлениям, как неформальная экономика, нестандартные формы трудовых отношений, заёмный труд, публично-частное партнёрство. Всегда
в зоне нашего внимания миграционные процессы, охрана труда, социальное страхование, пенсионное обеспечение.
Положительным примером согласованных действий объединяемых
ВКП профцентров служат наши солидарные кампании «Минимальную
зарплату – на уровень не ниже прожиточного минимума» и «За достойную пенсию». Так, за время действия кампании заработная плата
в государствах региона выросла от 3 от 57 раз, значительно сократился
её разрыв с прожиточным минимумом. А размер пенсий увеличился от
2 до 8 раз. В этом есть весомый профсоюзный вклад.
У ВКП крепкие партнёрские отношения с ключевыми межгосударственными структурами Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, Союзного государства Беларуси и России.
В них ВКП представляет согласованную точку зрения профцентров
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нашего региона, доводит до принимающих решения государственных
руководителей и парламентариев предложения профсоюзов.
Особенно тесные, доверительные отношения налажены у нас с Межпарламентской Ассамблеей СНГ, традиция взаимодействия с которой
идёт с момента создания этого межгосударственного органа в марте
1992 года. Наши эксперты стали авторами и соавторами более 150 модельных законов социальной направленности из 370 принятых МПА.
Фактически профсоюзы в лице ВКП имеют в Межпарламентской
Ассамблее право законодательной инициативы, которым успешно пользуются.
Многие вопросы нам удаётся решать в Исполнительном комитете
СНГ, в его отраслевых структурах при полном содействии и большом
внимании его Председателя – Исполнительного секретаря СНГ Сергея
Николаевича Лебедева.
Мы дорожим этим сотрудничеством и будем развивать его впредь в
интересах содействия интеграционным процессам, придания им большего социального звучания.
Активно ВКП взаимодействует и с работодателями, прежде всего
с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей,
ведёт с этой организацией полезный социальный диалог.
ВКП всегда рассматривала себя как неотъемлемую часть мирового профсоюзного движения.
Мы стремимся поддерживать контакты и связи с международными,
региональными структурами и национальными отрядами профдвижения, которые изъявляют готовность к такому сотрудничеству, и неизменно проявляем солидарность с профсоюзами в борьбе за социально
справедливый мир.
В форме обмена мнениями и посланиями, в ходе бесед и личных
встреч руководителей, как по линии двусторонних связей, так и в рамках международных мероприятий, осуществлялось взаимодействие
с профсоюзами мира, в том числе с Международной конфедерацией
профсоюзов и её Всеевропейским региональным советом, рядом других
дружественных региональных и национальных профсоюзных организаций.
Первостепенное внимание ВКП уделяет сотрудничеству с Международной организацией труда.
Проводившаяся в этих целях работа была направлена на повышение
авторитета МОТ в странах региона, поддержку и продвижение концепции
достойного труда; ратификацию и соблюдение на национальном уровне
основополагающих, приоритетных и других важных конвенций. Деятельность МОТ регулярно освещается в средствах информации ВКП.
В ВКП

19

Позитивные результаты даёт профсоюзный мониторинг процесса
ратификации конвенций МОТ, соблюдения странами региона важнейших международных трудовых норм в практике трудовых отношений и
в законотворчестве. Так, за минувшие годы успешно ратифицированы
все 8 основополагающих конвенций МОТ, по инициативе ВКП, поддержанной Межпарламентской Ассамблеей СНГ, идёт ратификация ещё
11 важных конвенций.
Поддерживаются контакты со специализированными подразделениями ООН: Экономическим и Социальным Советом и Департаментом
общественной информации, при которых Конфедерация имеет постоянный статус.
*****
Уважаемые товарищи!
За прошедшие четверть века объединённые в рядах ВКП профессиональные союзы своей деятельностью смогли в определённой мере
смягчить людям труда издержки процесса перехода в новую общественно-экономическую формацию.
ВКП была рождена волей профсоюзных объединений региона для
решения их насущных задач, для ведения повседневной солидарной
борьбы. Наша Конфедерация – это и есть составляющие её членские
организации, Сила и влияние ВКП заключены прежде всего в опоре
на национальные профцентры и международные отраслевые профобъединения. Идут годы, меняются поколения, приходят новые лидеры. Но
неизменным остаётся их приверженность нашим общим принципам,
нашей профсоюзной семье, стремление и далее работать на её укрепление. Уверен, так будет и впредь.
В эти дни мы обращаемся со словами признательности к ветеранам,
которые были у истоков нашей организации и отстояли её в трудное
время. Кто-то ушёл от нас навсегда, но остался в нашей благодарной
памяти, многие работают рядом, передавая свои знания и опыт новым
поколениям.
Мы с гордостью отмечаем весомый вклад женщин-профсоюзниц
в образование, становление и развитие нашей организации. Преодоление гендерных разрывов является решающим фактором успеха во
всех профсоюзных инициативах. Равенство между мужчинами и женщинами – это фундаментальный принцип, полностью разделяемый
ВКП.
Самые добрые слова хотелось адресовать профсоюзной молодёжи.
Мы радуемся притоку молодёжи в наши ряды и будем активнее работать в этом направлении. Сегодня в зале присутствуют члены Молодёжного совета ВКП, и я хотел бы отдельно поприветствовать их.
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Скажем откровенно: эффективная деятельность ВКП была бы просто немыслима без повседневного кропотливого труда сотрудников аппарата штаб-квартиры. Все они – преданные делу люди и высокие
профессионалы, выполняющие свои обязанности ответственно, инициативно и с душой. Они вносят весомый вклад в авторитет нашей организации. Для большинства эта работа является подлинным служением
идеалам профсоюзного братства и социальной справедливости. В целом
у нас сложился коллектив, которому по плечу любые самые сложные
задачи. Большое спасибо вам, дорогие товарищи!
За двадцать пять лет широких внешних контактов ВКП приобрела
большое число надёжных партнёров и верных друзей. Рады приветствовать тех, кто сегодня пришёл нас поздравить. Мы искренне признательны всем вам, уважаемые коллеги. Мы будем беречь отношения
взаимопонимания и дружбы как самое ценное наше достояние.
Наше торжественное собрание проходит в год столетия революций
1917 года в Российской империи – Февральской буржуазно-демократической и Октябрьской социалистической, которые по сути представляли собой единый процесс. Сегодня с новой силой разгорелись
дискуссии о содержании и последствиях этих событий. Обратился к
этой теме и недавно прошедший Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов России. В разных аудиториях звучат самые разные,
нередко диаметрально противоположные оценки. Не втягиваясь глубоко
в эти споры, сделаем несколько замечаний.
Не вызывает сомнений, что русская революция была закономерным
событием грандиозного, поистине исторического значения, повлиявшим
на весь последующий ход мирового развития в XX веке. Она привела
к исполнению вековой мечты человечества – реальному освобождению
труда. Она вывела на авансцену общественно-государственного творчества огромные массы простых людей. Было принято самое передовое трудовое законодательство, не имевшее прежде аналогов и давшее
толчок движению в этом направлении других стран.
Продолжавшийся более семи десятилетий великий эксперимент при
всех его издержках стимулировал общественный прогресс во всём мире.
Пришло осознание недопустимости социального и национального угнетения, пренебрежения к нуждам и потребностям миллионов людей,
отчуждения их от благ цивилизации. Стало очевидным ключевое значение социального вектора в общественном прогрессе.
Заложенные в революции идеи свободы, труда, справедливости, коллективизма близки философии и практической деятельности профсоюзного движения как в мире в целом, так и в странах
региона, где действуют членские организации ВКП. Народы наших
В ВКП
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стран приобрели бесценный опыт совместного созидания, дружбы
и братства.
Мы не допустили того, чтобы профсоюзы были втянуты в гражданскую смуту и противостояние, не допустили бунтов и хаоса в стране.
Об этих уроках великих достижений и трагических потрясений нам
надо помнить всегда.
В дни юбилея мы думаем о будущем профсоюзного движения, о
том, что ждёт его в регионе и в мире в условиях возникающего сегодня
нового технологического уклада, в корне меняющего содержание труда
и характер социально-трудовых отношений.
В каждой стране, в каждом регионе мира эти процессы набирают
свой темп, приобретают свои особые формы. Следующие несколько лет
могут оказаться крайне важными для будущего стран нашего региона,
для того, чтобы занять достойное место в глобализованном многополярном мире.
Прогресс техники и технологии не только генерирует новую динамику развития, открывает новые возможности и сулит дополнительные
блага. Он будет оказывать глубокое воздействие на мир труда, на профсоюзное движение и системы социальной защиты. Велика опасность,
что под удар могут попасть коренные права и жизненные интересы
работников, будет брошен вызов организациям трудящихся.
Прямая обязанность профсоюзов – быть начеку, приложить все усилия, чтобы не допустить такого развития событий.
Сегодня профсоюзы выступают за формирование новой модели развития. Экономика XXI века должна в полной мере отвечать потребностям людей, обеспечивать им творческую занятость, высокие трудовые
доходы, создавать широкие возможности для профессионального и духовного роста.
Уважаемые товарищи!
Нынешний юбилей для нас – это не просто торжество. Это повод
вдумчиво оценить результаты, рационально использовать накопленный
опыт, дать продуманный ответ на требования времени.
В сентябре этого года соберётся очередной VIII съезд ВКП, который
подведёт итог проделанной работы, сформирует актуальную повестку на
следующее пятилетие, рассмотрит предложения по изменению Устава.
Мы уже вступили в период непосредственной подготовки к съезду.
Ясно сознаем, что без настойчивой повседневной работы не будет
результатов и никакие социальные гарантии не придут сами по себе.
Пусть единство действий и крепнущая солидарность станут залогом
наших будущих побед!
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

♦ ПЕРВОМАЙ-2017

ПРОФСОЮЗНЫЕ КОЛОННЫ
НА УЛИЦАХ И ПЛОЩАДЯХ РОССИИ
Первого мая в День международной солидарности трудящихся
по всей России трудящиеся вышли на организованные профсоюзами митинги и шествия, чтобы
высказать свои требования к властям и работодателям под главным
девизом: «За достойную работу,
зарплату, жизнь!»
Масштабная Всероссийская
акция профсоюзов прошла с требованиями, направленными на
защиту социально-трудовых прав
и экономических интересов трудящихся. Всего в акции приняли
участие 3423 тыс. человек, из них
1258 тыс. молодёжи. В стране прошли 429 шествий и 675 митингов
в 79 региональных центрах и 791
городе и поселке.
Для международного профсоюзного движения 1 Мая – это
не просто праздник, а священный
день памяти о трагических ошибках, которые нельзя допускать в
отношении человека труда, посмевшего выразить законные требования о соблюдении элементарных прав.
Жизнь показывает, что борьба
за право на труд и социальную
справедливость продолжается и
в современной России. Уровень
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жизни россиян падает: зарплаты
и пенсии фактически заморожены, увеличивается количество
бедных, и, что особенно опасно,
работающих бедных. Не прекращаются попытки перекроить трудовое законодательство в угоду
работодателям. На предприятиях
растёт число трудовых конфликтов. Политика, проводимая финансово-экономическим блоком
Правительства РФ, направлена
прежде всего на сдерживание
роста заработной платы и доходов
населения, на сокращение социальных обязательств государства
и бизнеса. А это, в свою очередь,
не способствует ни росту благосостояния граждан, ни экономическому росту.
В этой связи основные лозунги
первомайской акции профсоюзов в
2017 году как никогда актуальны:
«В благосостоянии трудящихся –
будущее экономики страны!»,
«Возродим производство – сократим безработицу!», «Богатства
недр России – на благо россиян!», «Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия!»,
«Нет – коммунальному грабежу!»,
«Работающий человек не должен
быть бедным!».
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Одна из самых массовых первомайских демонстраций прошла
в Москве. В шествии трудящихся
по Красной площади участвовало
около 130 тысяч представителей
трудовых коллективов столицы.
В демонстрации вместе с профсоюзными лидерами принял участие
мэр Москвы Сергей Собянин.
Приветствуя праздничное шествие на Красной площади, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков заявил: «Первомайские
мероприятия по всей России – это
демонстрация нашей силы, нашей
организованности, солидарности и
воли добиться целей, которые мы
ставим и которые обязано выполнять правительство: достойный
труд, заработная плата, достойная
жизнь! Мы будем добиваться, чтобы это произошло. Финансово-экономический блок правительства
пытается навязать новые налоги,
новые поборы, новые несправедливые правила ОСАГО, а также
несправедливую оплату коммунальных услуг. Это происходит на
фоне снижения заработной платы.
Мы не допустим этого!».
В единых колоннах с Федерацией независимых профсоюзов
России выступили представители региональных структур Всероссийской политической партии
«Союз Труда».
Первомайские мероприятия
профсоюзов начались с регионов
Дальнего Востока. В Приморском
крае в шествиях, митингах, собраниях в трудовых коллективах,
приняло участие более 41 тыс.
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человек. Во Владивостоке в первомайском шествии прошли более
20 тыс. человек. В целом акции
солидарности на Дальнем Востоке
охватили жителей Приморского,
Хабаровского, Камчатского краёв,
Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Республики Саха
(Якутия) и Еврейской автономной
области. Самые многочисленные
акции состоялись в Якутии – более 245 тыс. человек собрались в
городах и улусах республики.
В Хабаровске праздничное
шествие колонн демонстрантов
прошло от площади Ленина, где
состоялся митинг с участием
председателя профобъединения
Галины Кононенко, губернатора края Вячеслава Шпорта, по
главной улице краевой столицы
до Комсомольской площади. Во
время прохождения колонн из
транслирующих устройств доносились приветствия труженикам
края, профсоюзные лозунги, поздравления с праздником. После
праздничные мероприятия продолжились на набережной Амура,
где состоялось множество спортивных, культурных и музыкальных мероприятий.
1 Мая в г. Якутске под лозунгами «Достойная зарплата – основа
достойной жизни!», «Богатства
недр России – на благо россиян!»,
«Молодежь без работы – Россия
без будущего!», «Зарплате – реальный рост!», «Каждому предприятию – коллективный договор!»
прошли праздничные шествие и
митинг, в которых приняли участие 100 тыс. человек, из них более
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87,5 тыс. молодёжи. По завершении митинга состоялись концерты
на различных площадках города,
конкурсы и спортивные мероприятия. Среди участников шествия
Федерацией профсоюзов Республики совместно с администрацией
г. Якутска был проведён конкурс
на лучшее оформление праздничной колонны. В рамках первомайской акции в г. Якутске Молодёжный совет Федерации профсоюзов
Республики Саха (Якутия) провёл

флешмоб «Молодёжь, Профсоюз,
Первомай».
В рамках первомайских мероприятий наряду с традиционными
акциями прошли культурные мероприятия, выступления творческих коллективов, спортивные эстафеты, расширенные заседания
трёхсторонних комиссий в муниципальных образованиях, а также
встречи профактивов с руководством регионов и муниципальных
образований.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОМАЯ
СОБРАЛИ ТРУДЯЩИХСЯ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
Традиционно торжественные мероприятия к Празднику труда, организуемые Федерацией профсоюзов
Беларуси, прошли по всей стране. В
этот день на концерты, маёвки, народные гулянья вышли трудящиеся
и их семьи, представители власти
и профсоюзные активисты, творческая интеллигенция и молодёжь,
чтобы выразить приверженность
мирному созидательному труду.
В нынешнем году основной
праздничной площадкой в столице
стал парк Победы. Празднование
1 Мая началось с церемонии возложения цветов к стеле «Минск –
город-герой». Председатель Федерации профсоюзов Беларуси
Михаил Орда, министр труда и
социальной защиты Ирина Костевич, представители отраслевых
профсоюзов и зарубежные гости
почтили память героев Великой
Отечественной войны.
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Открывая торжественное мероприятие в парке Победы, Михаил Орда зачитал поздравление
Президента Беларуси Александра Лукашенко с Праздником
труда
Поздравляя трудящихся страны с Первомаем, председатель
ФПБ Михаил Орда отметил: «Беларусь – трудолюбивая страна.
Именно от нашей сплочённости
и ответственности зависят наши
успехи и то, как мы будем жить
дальше. Федерация профсоюзов
Беларуси всегда выступала за конструктивный социальный диалог и
мирное поступательное решение
всех вопросов. Сегодня наша общая задача – вместе преодолевать
все сложности и проблемы. Мы
должны понимать, что, когда есть
стабильность, возможность трудиться и жить мирно, можно легко
преодолеть любые трудности».
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Оратор подчеркнул, что человек труда, профессионал своего
дела, всегда пользовался заслуженным уважением в обществе.
Сегодня народ тоже гордится и
восхищается такими людьми, чествует простого труженика, отдавая
дань уважения и признательности
за труд и созидание
Тепло поздравила собравшихся с Первомаем и министр труда
и социальной защиты Ирина Костевич. Она заявила, что сегодня
страна взяла курс на создание качественного рынка труда.
«Сейчас в Беларуси достаточно стабильная ситуация на рынке
труда, – отметила министр. – Наблюдается положительная динамика: за март количество занятых
в экономике страны выросло на
5,6 тыс. человек. В апреле была
развернута масштабная работа по
трудоустройству во всех регионах,
мы дошли до каждого человека.
За апрель трудоустроено более
85 тыс. человек. В стране наблюдается положительная динамика
по росту новых предприятий, развернута работа по либерализации
бизнеса – это позволяет создавать

новые рабочие места. По результатам трёх месяцев этого года темп
роста реальной заработной платы
составляет 101%. Мы уверенно
движемся к реализации задачи,
поставленной главой государства:
не менее 1000 рублей в среднем
по стране».
Ирина Костевич также высоко оценила работу Федерации
профсоюзов Беларуси, предшествовавшую Празднику труда. В
частности, организацию таких
масштабных мероприятий, как
международный форум «Профсоюзы и будущее сферы труда»
и международная профсоюзная
акция «28 апреля – Всемирный
день охраны труда». Она считает, что в Беларуси действительно
существует социальное партнёрство. Государство, профсоюзы и
наниматели – единое целое. Они
ставят перед собой единые задачи в сфере труда и совместно их
решают.
Праздничные мероприятия
продолжились концертной программой с участием известных
коллективов и артистов белорусской эстрады.

ПЕРВОМАЙ В СТОЛИЦЕ УКРАИНЫ
ПОД ПРОФСОЮЗНЫМИ ФЛАГАМИ
Утром 1 мая была перекрыта
улица Крещатик, и центр Киева
заполнили профсоюзные активисты Киевского городского совета
профсоюзов, представители всеукраинских профсоюзов, региональных профобъединений Федерации
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профсоюзов Украины и активисты
Социал-демократической партии,
к которым присоединились неравнодушные киевляне.
Сформированы колонны торжественно прошли маршем к Европейской площади скандируя:
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«Работу, зарплату, достойную
жизнь!», «Первомаю быть!», «За
мир, труд, справедливость!». Звучали также лозунги, направлены
на социальную защиту трудящихся, молодёжи и пенсионеров, прав
трудового народа.
На Европейской площади состоялся многотысячный митинг,
посвящённый Международному
дню солидарности трудящихся 1 Мая, который организовали
ФПУ и СДП. Первыми к людям с
трибуны обратились руководители
членских организаций и председатель ФПУ Григорий Осовой.
Он, в частности, отметил:
«Первомай – это праздник тружеников Украины. Это государственный праздник, который наши
недруги хотят отменить. Кто боится солидарности трудящихся?
Почему сегодня на этой трибуне
в день государственного праздника нет представителей государственной власти, которые должны
поздравить всех вас – тех, кто
своим трудом создаёт условия для
жизни миллионов наших граждан.
Мы должны повернуть власть лицом к труду, к тем людям, которые
творят богатство страны.
Нас почти 6 млн, объединённых
в ФПУ, и мы сможем заставить уважать трудовой люд. Но для этого
мы должны быть солидарны. Сегодня мы проявляем солидарность
к нашим братьям и сестрам из 143
стран мира, где как государственный праздник отмечают 1 Мая –
День солидарности трудящихся.
В частности, в Бразилии выступают против рабского Кодекса
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труда, который предлагает власть.
Стойко бастуют авиаработники
Италии, которые борются за сохранение рабочих мест. Во всех
европейских странах под эгидой
профсоюзов проводятся акции
за повышение заработной платы,
против того, что капитал и транснациональные компании пытаются поработить людей труда.
Наш главный лозунг: достойный труд. Мы должны обеспечить
каждому, кто хочет и может работать труд, но он должен быть достойно оплачиваемым. Мы начали
курс реформ заработной платы,
и наконец мы должны провести
справедливую пенсионную реформу.
Я призываю профсоюзы к единению, всех граждан Украины к
солидарности, вместе – мы сила.
Слава труженикам Украины!».
День международной солидарности трудящихся, – это не только праздник, но и повод публично
произнести социально-экономические требования работников.
Этот День объединяет всех, кто
готов выйти и продемонстрировать власти готовность отстаивать
и словом и делом свои конституционные права.
Митинг выдвинул пять требований к Правительству.
В своём выступлении председатель Киевского городского
совета профсоюзов Валентин
Мельник огласил их: «По нашему
мнению, Правительство должно
перейти на сторону трудящихся
и сделать пять шагов: обеспечить
конституционное право на свое27

временное получение зарплат и
ликвидировать задолженность по
ней; обеспечить новую политику
занятости; продолжить реформирование оплаты труда; разработать Национальную стратегию
реформирования безопасности
труда; восстановить социальное
право на санаторно-курортное

лечение, на детское оздоровление».
О социально-экономических
проблемах и пути их преодоления говорилось и в выступлениях
партийных активистов, приехавших из разных уголков Украины,
представителей общественных организаций и их объединений.

ПРОФСОЮЗЫ АРМЕНИИ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ТРУДА ШЕСТВИЕМ ПО ГОРОДУ ЕРЕВАНУ
В опубликованном 28 апреля
Обращении Конфедерация профсоюзов Армении поздравила всех
трудящихся страны с Днём труда.
«Современные мировые экономические проблемы не обошли
стороной и Армению, – говорится
в Обращении. – КПА неоднократно предлагала Правительству РА
установить размер прожиточного
минимума и минимальной потребительской корзины, однако до сих
пор нет никаких положительных
сдвигов по этому вопросу. КПА
считает своей основной задачей
удвоение сил по защите интересов
работников и членов их семей».
Конфедерация профсоюзов Армении пожелала трудящимся достойного, мирного труда во имя

укрепления экономики и на благо
гармоничного развития человека и
страны.
День труда 1 мая Конфедерация
профсоюзов Армении и входящие
в неё 20 отраслевых республиканских союзов, представители профсоюзных организаций из областей
страны отметили ставшим уже традиционным шествием по Северному проспекту города Еревана в
сторону штаб-квартиры КПА.
Участники марша несли плакаты
«Трудящемуся человеку – достойную работу, достойную зарплату»,
«Требуем достойного будущего для
наших детей» и другие.
Всего в шествии и митинге
приняли участие около 2 тыс. человек.

ПРОФСОЮЗЫ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗИИ СТАЛИ ВО ГЛАВЕ
ПЕРВОМАЙСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
1 мая в Грузии был обычным рабочим днём, и День международной
солидарности трудящихся в Тбилиси отметили профсоюзы, неправи28

тельственные организации и студенты, сообщает агентство Regnum.
Они провели акцию протеста
против угнетения трудящихся и
В ВКП

диктатуры бизнеса, к которой присоединились и грузинские конституционалисты, добавившие свои
требования усиления конституционной защиты прав работников.
Студенты под руководством
своих неправительственных организаций, среди которых особой
активностью отличается организация «Аудитория 115», собрались у
первого корпуса Тбилисского государственного университета, откуда
шествием направились на проспект
Руставели. На площади Роз они
присоединились к членам Объединения профсоюзов Грузии и вместе
направились по проспекту Руставели к бывшему зданию парламента,
где провели митинг и высказали
властям свои требования.
Звучали лозунги: «Прекратить
диктатуру бизнеса», «Восстановить действенную трудовую инспекцию», «Прекратить ежедневную эксплуатацию трудящихся».
К участникам акции вышли депутаты парламентского большинства,
которые выразили поддержку требованиям защиты прав трудящихся.
Присоединились к акции протеста и
депутаты от «Альянса патриотов».
Свою долю протеста добавили
к акции и члены женских организаций, которые до этого провели
митинг у здания администрации
Правительства и потребовали прекращения дискриминации женщин
и создания для них соответствующих условий труда.
В сообщении на эту тему сайта «Эхо Кавказа» даётся краткое резюме выступлений главных
участников мероприятия.
В ВКП

Как заявил председатель ОПСГ
Ираклий Петриашвили, целью
акций является принятие единого манифеста, обращённого к
властям: «Мы требуем локализации проблем, их искоренения,
что невозможно без диалога со
студенческими движениями и
неправительственными организациями, – сказал профлидер. – В
противном случае в стране всегда
будет опасность дестабилизации
и производственных конфликтов.
Манифест, созданный профсоюзами, студенческими движениями
и неправительственными организациями, будет нашим флагом, и
этот флаг отображает все требования трудоустроенного человека
на сегодняшний день. В стране годовая прибыль банков составляет
135%, а множество людей мучается из-за кредитов, корпоративной
жадности и существования, которое не гарантирует безопасного
труда, из Конституции удаляют
статью о правах человека, узаконивают акт экономической свободы, что ещё больше увеличит
пропасть между богатыми и бедными. Мы заявляем решительное
«Нет!» корпоративной жадности,
диктатуре банков, бизнес-правительству».
На финальной акции у бывшего здания парламента на проспекте Руставели было зачитано и
принято Обращение к руководству
страны. Протестующие пообещали проводить перманентные выступления, если Правительство
вплотную не займётся проблемами защиты прав трудящихся.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ,
ПОСВЯЩЁННОЕ 25-ЛЕТИЮ
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ
14 апреля 2017 года, г. Москва

СЛОВО МИХАИЛА ШМАКОВА,
Президента Всеобщей конфедерации профсоюзов,
Председателя Федерации независимых профсоюзов России
Сегодняшнее заседание Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов
посвящено одному из важных и торжественных вопросов – 25-летию
деятельности Всеобщей конфедерации профсоюзов. А в эпоху радикальных перемен, когда нам приходилось преодолевать многочисленные вызовы для профсоюзного движения в каждой стране, в каждой отрасли,
в целом на просторах постсоветского пространства можно смело год
засчитывать за два.
Нам предсказывали различные мрачные сценарии, что мы на длительное время будем разобщены, что разойдёмся окончательно. Но
вот уже 25 лет мы объединяем в рядах ВКП большинство наёмных
работников наших стран всех отраслей экономики. Мы сделали всё
для того, чтобы сохранилось и единство, и солидарность, и понимание
общности наших целей, и совместное противостояние тем вызовам,
которые возникли при переходе от одной общественно-экономической
формации к другой.
Сегодня мы живём в каждой из наших стран в условиях рыночной экономики. Рыночная экономика – это такое словесное прикрытие
более чёткого определения «капиталистическая экономика», где, как
описывали классики, существует коренное противоречие между трудом
30

ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗОВ»
ПРОФСОЮЗНОЙ№РАБОТЫ
«ВЕСТНИК
5

и капиталом. В последние 15–20 лет весь мир и мы в том числе, как
часть мировой экономики, все активнее входим в эпоху глобализации.
В условиях глобализации во всех странах возникло и выросло новое
противоречие капитализма – противоречие между финансовым и производственным капиталом.
Это противоречие привело к тому, что финансовый капитал не
создавая, а, напротив, разрушая рабочие места – одну из главных
ценностей, которую защищают профсоюзы, переводит всю экономику
из реальной сферы в сферу виртуальную. По выражению некоторых
аналитиков, это экономика казино, когда только в памяти компьютеров появляются на счетах единицы со многими нулями, которые
ежедневно у одних увеличиваются, у других списываются. Но тем
не менее это приводит к тому, что во всех странах ресурсы выкачиваются из реальной экономики и перекачиваются в эту виртуальную
финансовую экономику, поскольку норма прибыли в ней выше, чем
норма прибыли в реальной.
Но опасно забывать, что все ценности мира, благополучие каждой
страны создаётся исключительно в реальной экономике, которая повышает ценность и, как теперь принято говорить, капитализацию каждой
страны. А всякие там показатели типа валового внутреннего продукта
считать можно по-разному, туда приплюсовывают и вот эти виртуальные действия в финансовой сфере.
Но рабочие места и реальное повышение доходов работников и всех
граждан создаёт исключительно реальная экономика. Поэтому в этом
противостоянии, в этом новом противоречии капитализма мы, безусловно, на стороне реальной экономики и обязаны защищать именно
эти ценностные достижения цивилизации.
Конечно, есть много противников этого и в мире и в каждой из
стран, и мы с вами, постоянно анализируя ситуацию в социальнотрудовой сфере, определяя в каждом государстве свои защитные
действия, призваны заботиться о сохранении и умножении законодательных социальных гарантий. Мы всё время должны отслеживать,
чтобы не менялась ни буква, ни дух конституций, законов о труде в
сторону ухудшения положения трудящихся. Чтобы не возникла снова сверхэксплуатация, опасность которой на рынках труда, капитала
и услуг всегда сохраняется, ибо существует основное противоречие
капитализма.
Впереди у нас много работы. Профсоюзы будут жить и действовать
до тех пор, пока сохраняется наёмный труд. А пока ещё нет даже признаков того, что наёмный труд будет уходить в прошлое.
ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
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Проблемы остаются, их надо решать, и лучше это делать за столом
переговоров. Вспомним, что в этом году грядёт 100-летие Великой революции 1917 года в России. За прошедший век мы видим, что эффективная эволюция через переговоры приводит к гораздо более зримым
результатам, чем революция, которая для начала всё разрушает, а потом
нам не всегда удается всё восстановить.
Как Президент ВКП хотел бы поблагодарить и приветствовать всех,
кто пришёл к нам на этот праздник.
Поздравляю всех нас со знаменательной датой – с 25-летием деятельности Всеобщей конфедерации профсоюзов.
СЛОВО СЕРГЕЯ ЛЕБЕДЕВА,
Председателя Исполнительного комитета –
Исполнительного секретаря
Содружества Независимых Государств
Дорогие коллеги, друзья, товарищи!
Позвольте мне к вам так обратиться.
Вначале я хотел бы выполнить свою официальную миссию, как
Председателя Исполкома СНГ, и зачитать приветствие, которые я
хотел бы передать руководству Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Послание было подготовлено вашими многочисленными коллегами,
которые тесно, буквально повседневно взаимодействуют с Всеобщей
конфедерацией профсоюзов, и я с большим удовлетворением хочу отметить, что взаимодействуют успешно.
«Уважаемый Владимир Павлович, дорогие друзья!
От имени Исполнительного комитета Содружества независимых государств и от себя лично сердечно поздравляю Вас и, в Вашем лице
Всеобщую конфедерацию профсоюзов с 25-летием образования.
Сегодня ваша организация является передовым массовым движением, объединяющим в своих рядах профсоюзы государств – участников
Содружества Независимых Государств.
За эти годы Всеобщая конфедерация профсоюзов заслужила репутацию надёжного партнёра в сфере взаимодействия со многими межгосударственными органами СНГ, успешно представляет интересы
своих членов в органах Содружества, участвует в их нормотворческой
деятельности, а также по праву пользуется заслуженным авторитетом
у руководителей профцентров стран СНГ, международных отраслевых
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объединений профсоюзов и широкого круга политических, хозяйственных и общественных организаций Содружества.
Глубоко убежден, что под Вашим руководством коллектив Всеобщей конфедерации профсоюзов не остановится на достигнутом, будет и далее реальными делами укреплять свой высокий авторитет. В
этот знаменательный день искренне желаю вам, уважаемый Владимир
Павлович, и всем сотрудникам Всеобщей конфедерации профсоюзов
доброго здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе, многих созидательных сил и творческой энергии для новых свершений во
благо трудящихся стран СНГ!
С искренним уважением и дружескими чувствами, С. Лебедев».
Я сейчас с удовольствием вручу это уважаемому Владимиру Павловичу. И одновременно хотел бы вручить грамоты Исполкома СНГ.
За многолетнее, плодотворное сотрудничество с межгосударственными
органами Содружества Независимых Государства в деле сохранения и
развития профсоюзного движения на пространстве СНГ и в связи с
25-летием со дня образования награждается Всеобщая конфедерация
профсоюзов.
Дорогие товарищи, я недаром назвал вас «товарищи», потому что
мне кажется, это обращение лучше всего характеризует отношения трудовых людей: товарищи по бригаде, товарищи по цеху, товарищи по
лаборатории.
Это даже не имеет никакого отношения к социалистической, коммунистической идеологии, хотя вы отлично знаете, что социалисты и
социал-демократы во всем мире тоже называются друг друга товарищами.
Но трудовой народ – это действительно товарищи.
Для меня, как Председателя Исполкома СНГ, приятно осознавать,
что все активисты, члены Всеобщей конфедерации профсоюзов для
нас, для Исполнительного комитета СНГ, являются товарищами в общих усилиях, в общем деле по сохранению великой общности наших
народов и наших государств.
Мы работаем плечом к плечу, рука об руку для того, чтобы эту
историческую общность сохранить. Потому что мое глубокое убеждение, и думаю, многие, если не большинство, согласятся со мной,
что, когда мы вместе, нам намного легче решать проблемы, в первую
очередь проблемы сохранения должного социального уровня наших
людей, граждан наших стран.
Поэтому естественно, что Всеобщая конфедерация профсоюзов является, по сути, внештатным сотрудником Исполнительного комитета
ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
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СНГ в решении очень многих вопросов в экономической сфере, активно участвуя на всех заседаниях Комиссии по экономическим вопросам
при Экономическом совете СНГ.
Это важно потому, что сохранение экономического сотрудничества,
экономических связей гарантирует рабочие места, гарантирует обеспечение при наших общих усилиях прав трудящихся. И к чему приводит
разрыв традиционных исторических, можно сказать, 100-летних экономических связей между нашими государствами мы видим, к сожалению, сегодня на примере братской Украины. Не стесняюсь этого слова.
Да, мы братские страны, хотя некоторые меня критикуют и советуют
не употреблять это слово.
Мы стали независимыми государствами, это есть реальность, с которой мы считаемся, мы признаём это, это правильно. Я здесь полностью согласен, я думаю, вы тоже согласитесь со словами В.В. Путина,
который, как изветно, сказал: «Кто не жалеет о распаде Советского
Союза, тот человек без сердца, а кто думает о его возрождении, тот
человек без головы».
Реальность такова, что государства наши независимые, но ничто
не мешает нам сохранить ту историческую общность, которая помогала бы нам преодолевать трудности, в первую очередь, конечно,
в экономике, в сфере безопасности. Последние теракты говорят о
том, что нам нужно быть вместе и вместе бороться с этой страшной
угрозой.
Хочу сказать огромное спасибо Всеобщей конфедерации профсоюзов, всем вам за тесное взаимодействие, за поддержку, которую
Конфедерация профсоюзов оказывается Исполнительному комитету
СНГ.
И хотел бы выразить глубокую уверенность, что мы и дальше будем
сообща делать всё, чтобы защитить права трудящихся наших стран и
улучшить их положение.
И не могу не вспомнить, что вы принимаете большое участие в
разработке многих документов, подписываемых на высоком уровне
президентами, главами правительств в рамках СНГ. И мы приняли такую конвенцию по защите прав трудовых мигрантов; мне кажется, это
очень важный документ, совместно разработанный, который позволяет
нам предпринимать шаги в защиту трудовых мигрантов, а это очень
важное направление деятельности.
Ещё раз, с 25-летием, дорогие друзья!
Удачи, успехов всем! Всего самого доброго!
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СЛОВО ГРИГОРИЯ РАПОТЫ,
Государственного секретаря
Союзного государства Беларуси и России
Дорогие друзья, во-первых, спасибо большое за возможность поучаствовать в этом торжественном собрании.
Я ценю те возможности, которые мне предоставляются в смысле
поддержания контактов с профсоюзами, потому что считаю это крайне
важным и крайне полезной составляющей для интеграционных процессов, в каком бы формате они ни реализовывались: СНГ, ЕврАзЭС,
Союзное государство.
Два дня назад мы отмечали День космонавтики, и ведь удивительное дело – сотрудничество в сфере освоения космоса не прерывается
ни на один день вне зависимости от политических страстей, которые
возникают на международной арене. Как были у нас совместные международные экипажи, так они и существуют, как было сотрудничество
учёных в сфере освоения космоса, так и существует. То есть, это одна
из тех основ, которые, если хотите, поддерживает стабильные, дружеские, профессиональные, корпоративные и иные отношения в нашем
общем доме, который называется планета Земля.
Думаю, что профсоюзы на постсоветском пространстве, да и не
только на нём, даже в более широком контексте, во всяком случае
сегодняшнее собрание лишнее этому подтверждение, являются как
раз одной из тех основ, которые позволяют сохранить человеческие,
дружеские, профессиональные контакты вне зависимости от того, что
происходит. Более того, своей деятельностью профсоюзы способствуют как раз умиротворению, способствуют нормализации ситуации на
нашем общем пространстве. Поэтому та работа, которую вы делаете,
пусть незаметна, но благородна, и это очень важно.
Должен сказать, у нас в Союзном государстве – в большой степени это относится также и к СНГ, и к ЕврАзЭС – есть очень много
перекликающихся задач, которые решаете и вы, и мы. Скажем, у нас,
например, только в этом году был принят ряд документов, касающихся вопросов миграции, медицинского страхования, равных прав при
приёме на работу граждан России в Беларуси и белорусов в России
и многих других. Должен сказать, в значительной мере инициаторами
постановки этих вопросов являются трудовые коллективы, когда они
поднимают перед нами проблемы, скажем, пенсионного обеспечения,
то мы берём это на заметку, потом реализуем по возможности в конкретные решения.
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Я специально об этом сказал для того, чтобы привлечь ваше внимание к тому, что есть такой инструмент, как интеграционные межгосударственные объединения. Пожалуйста, используйте их в своей
работе – это может оказаться эффективным полем взаимодействия.
Хочу подчеркнуть одну вещь: у меня, чем бы я ни занимался, есть
свой производственный опыт, мне очень много пришлось иметь дело
с трудовыми коллективами.
Так, мы вместе с М.В. Шмаковым подписывали в своё время соглашения между работодателями и трудовыми коллективами. На предприятиях, вне зависимости от того, частные они или государственные,
где трудовые коллективы активно участвуют в работе предприятия, оно
работает более эффективно; это совершенно для меня непреложная истина. Более того, там меньше социальных конфликтов.
Мне пришлось, к примеру, решать такую сложную задачу, как сокращение на крупном предприятии. Там было 2500 человек, надо было
из-за объективных сложностей уволить 300 человек. И встал вопрос,
как сделать, чтобы это было справедливо и понятно всем. И решение
вопроса было найдено очень простое: каждый случай увольнения рассматривался в трудовом коллективе, решение принималось и утверждалось трудовым коллективом, одновременно предпринимались меры
по их трудоустройству вне этого предприятия. Так вот, 300 человек
было уволено, ни одного судебного разбирательства не последовало.
Для меня это такой яркий пример взаимодействия с трудовыми коллективами, с профсоюзами.
Поэтому вы занимаетесь очень хорошим, благородным делом.
Поздравляю вас с праздником и желаю успехов!
СЛОВО АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВА
Генерального секретаря –
руководителя Секретариата Совета МПА СНГ
Уважаемые члены Совета, дорогие друзья, коллеги, я привёз вам
привет и поздравления с 25-м днём рождения из Санкт-Петербурга из
Таврического дворца, штаб-квартиры Межпарламентской Ассамблеи
Содружества Независимых Государств.
Так получилось, что наши организации практически ровесники. Несколько дней назад, 27 марта Межпарламентская Ассамблея отметила
свое 25-летие. Мы с удовольствием на наших юбилейных мероприятиях принимали делегацию профсоюзов, и сегодня с огромным удовольс36
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твием принимаем участие уже в вашем празднике, в ваших юбилейных
мероприятиях.
Действительно, все эти 25 лет мы шли, что называется, вместе,
плечо к плечу, и я полностью разделяю ту оценку, ту характеристику,
которую дал о нашей совместной работе в своем докладе В.П. Щербаков. Он очень подробно об этом сказал, подписываюсь под каждым
словом. Это действительно были добрые, партнёрские, доверительные
отношения, которые длились все эти 25 лет, и я очень надеюсь, что
они будут продолжать длиться еще долгие и долгие годы.
А главное поздравление – это приветствие Председателя Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко.
Разрешите его огласить.
«Президенту Всеобщей конфедерации профсоюзов М.В. Шмакову,
Генеральному секретарю Всеобщей конфедерации профсоюзов
В.П. Щербакову.
Уважаемый Михаил Викторович!
Уважаемый Владимир Павлович!
От всей души поздравляю вас, ваших коллег, соратников со знаменательной датой – 25-летием со дня образования Всеобщей конфедерации
профсоюзов. 16 апреля 1992 года представители 7-ми национальных
профцентров и 38-ми международных отраслевых объединений профсоюзов подписали Декларацию о реформировании Всеобщей Конфедерации Профсоюзов в международное профсоюзное объединение.
За четверть века вашей истории Всеобщая конфедерация профсоюзов стала надежной платформой профсоюзной интеграции, инструментом укрепления единства на пространстве Содружества Независимых
Государств.
Сегодня ВКП последовательно отстаивает социально-трудовые
права и интересы работающего населения в странах СНГ. Проводит
эффективную работу по развитию социального партнёрства и укреплению международной профсоюзной солидарности. В тесном сотрудничестве с Межпарламентской Ассамблеей государств – участников
СНГ разработан большой пакет законов по вопросам экономики и
финансов; социальной политики и правам человека; охраны труда и
экологии; науки и образования; информации, культуры, спорта и туризма.
Убеждена, что опираясь на накопленный опыт, профсоюзное движение стран Содружества будет и впредь достойно решать актуальные
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задачи, направленные на укрепление авторитета профсоюзных объединений и повышение их роли в жизни общества.
Желаю всем крепкого здоровья, новых профессиональных достижений и всего наилучшего!
С уважением –
Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Валентина Матвиенко».
СЛОВО ОЛЕГА БУДЗЫ,
Председателя Национальной конфедерации
профсоюзов Молдовы
Уважаемые коллеги, уважаемые друзья!
Прежде всего хочу поблагодарить и руководство ВКП и моих коллег
председателей национальных профцентров за возможность выступить
перед вами.
25 лет – значимая веха в нашей истории, мы шли вместе к этому
празднику. Но праздник этот, как говорится, со слезами на глазах, так
как жить сегодня тяжело. И все, кто работает в ВКП, в профцентрах,
в МОПах, прекрасно понимают, что мы боремся за права трудящихся
в очень и очень сложных условиях.
Сегодня в нашей многонациональной профсоюзной семье большое
событие. Хорошей закалкой для всех лидеров является то, что каждый из
нас прошёл определённый путь в международных структурах. Я всегда
с благодарностью вспоминаю совместную работу в МОП строителей с
Геннадием Дмитриевичем Аржановым, то же могут сказать и многие
председатели отраслевых профсоюзов Молдовы, которые также прошли школу в своих МОПах. К слову, национальный профцентр Молдовы вступил в ВКП раньше, чем государство стало членом Содружества
Независимых Государств. У нас по этому поводу были бурные дебаты,
но мы прекрасно понимали, что надо объединять свои усилия, чтобы
защищать права людей, и это был сознательный, ответственный шаг.
Очень важна по многим вопросам последовательная позиция ВКП,
которая всегда воодушевляла и поддерживала руководителей профсоюзных центров. Хотелось бы сказать слова благодарности команде руководителей ВКП во главе с Владимиром Павловичем Щербаковым,
которая своими действиями направляет нас на достижение хороших
результатов и в республиках. Поверьте, что для нас это внимание и
поддержка очень многое значит.
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Мы убеждены, что наша международная профсоюзная структура, созданная умом и решимостью ответственных людей, играет важную и полезную роль в нашем регионе, Потому что мы прекрасно понимаем, что
у нас есть многие общие проблемы в области трудовых отношений.
Мы считаем, что после 25 лет сотрудничества по защите социальноэкономических интересов трудящихся и работу ВКП во многих сферах никто не может ставить под сомнение. Особенно бесценна была
помощь ВКП, оказанная национальным профцентрам на старте, в 90-е
годы, когда как раз пошла приватизация. Кто тогда знал, что такое
переход от государственной собственности к частной! Мы благодарны сотрудникам ВКП, которые проделали огромную аналитическую
работу и снабдили нас полезной информацией и методическим рекомендациями.
Я уже не говорю о той большой работе, которая проводилась по
всем другим направлениям. Здесь и встречи с руководителями государств, и дискуссии по заёмному труду, по неформальной экономике,
по охране труда. ВКП оперативно реагировала на возникающие актуальные проблемы, подсказывала пути их решения и объединяла наши
усилия. Нам вдвойне приятно, что этот путь мы прошли вместе, что эта
борьба нас объединила и укрепила. Считаем, что наше сотрудничество
имеет очень серьёзные перспективы.
Более того, я скажу, что мы всегда использовали информационную
базу ВКП. Это позволяло нам узнавать, что делается в странах СНГ:
в Белоруссии, в Азербайджане, в Армении и так далее. Мы брали всё
полезное и внедряли у себя, учитывали также и негативный опыт, чтобы не повторять ошибок.
Хотел бы также выразить признательность Межпарламентской Ассамблее СНГ, руководители которой присутствуют на нашем собрании,
потому что многие модельные законы мы брали именно от МПА.
Будет справедливо отметить роль Владимира Павловича Щербакова
и Михаила Викторовича Шмакова. Они нашли пути конструктивного
взаимодействия, сумели согласовать подходы, объединить усилия, что
позволило нашей организации развиваться и уверенно смотреть в будущее.
Мы считаем, что задача ВКП заключается в том, чтобы в впредь
объединять, консолидировать национальные профсоюзные центры и
международные отраслевые объединения профсоюзов. Нам всем надо
крепко подумать о том, что будет завтра, ибо только та структура,
которая сегодня думает о завтрашнем дне, будет его реально иметь.
И здесь особая роль принадлежит профсоюзной молодёжи, о которой
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нам следует заботиться, бережно воспитывать, доверять всё более ответственные участки.
Мир находится на таком рубеже, когда идёт новый постиндустриальный технологический уклад, новые формы трудовых отношений,
что потребует от профсоюзов иных методов борьбы, поиска достойных
ответов на вызовы времени.
Будем же на высоте стоящих задач! Успехов и процветания!
СЛОВО ВЛАДИМИРА СОКОЛИНА,
Председателя Межгосударственного
статистического комитета СНГ
Уважаемые друзья, от имени нашего небольшого коллектива в 60 человек, хочу вас поздравить с вашим юбилеем.
Наш Межгосударственный статкомитет чуть-чуть старше вас буквально на 3 или 4 месяца. Но я должен сказать, что мы все эти годы
работали рука об руку с ВКП. И это, наверно, самый благодарный
наш пользователь, который широко использует наши данные в своих
исследованиях. И когда открываешь журналы «Профсоюзы» или «Вестник профсоюзов», сразу видишь на их страницах наши статистические
данные.
Мы ведём несколько крупных статистических проектов на пространстве СНГ с нашими коллегами из национальных статслужб; и
один из крупных проектов, который мы в этом году завершаем, как
раз связан с совершенствованием статистики рынка труда и заработной
платы. И я должен сказать, что этот проект мы ведём, естественно, при
полной поддержке Международной организации труда в Женеве. МОТ
имеет большой статистический отдел, который как раз разрабатывает
стандарты в области этой статистики.
И нам очень часто приходится, так же как и вам, выдерживать определённые сражения за те или иные цифры. В частности, вы знаете,
есть два показателя безработицы. Есть показатель, которым часто пользуются страны, в соответствии со своим законодательством, то есть
официально зарегистрированные безработные. Но этот показатель не
может иметь международного сравнения, поскольку у каждой стороны
свое законодательство, и плюс иногда, как мы знаем, число официально
зарегистрированных безработных связано с финансовыми ресурсами.
А вот тот стандарт, который используется во всём мире, связан с регистрацией безработицы, её определением статистическими органами
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в соответствии с методологией МОТ. И разница по некоторым странам
бывает в разы.
Нам нередко приходится доказывать нашим коллегам из органов
государственного управления стран СНГ, что их цифра – для внутреннего пользования, а для сравнения со всеми странами необходимо
использовать общемировую методику МОТ.
Мы сейчас работаем над показателями достойного труда, и очень
много внимания будет уделяться системе показателей качества труда.
Речь идёт о выработке международного стандарта, будем вас об этом
информировать.
Есть ещё одна очень серьёзная статистическая проблема, она связана
с миграционными процессами и трудовой миграцией. Статистики СНГ
работают в одном международном статистическом сообществе, у нас есть
международные стандарты, мы все сообща решаем имеющиеся проблемы.
Вот два года назад в Кишиневе состоялась встреча, приехали специалисты со всего мира. Долго обсуждали одну из сложнейших проблем статистики: как отразить миграционные процессы. Все пришли
к выводу, что пока ничего лучше, чем инструмент переписи населения, невозможно предложить. При этом желательно, чтобы перепись
была проведена одномоментно во всех странах. Поэтому ООН уже в
прошлом году объявил очередной раунд переписи в 2020 году. Это
серьёзное статистическое мероприятие.
К сожалению, на пространстве СНГ у нас есть две страны, которые
давно не проводили перепись населения, это Украина и Узбекистан,
который вообще последний раз перепись проводил в 1989 году, ещё в
составе Советского Союза. Международное сообщество очень озабочено этим, потому что это большая страна, и мы не знаем, что в ней
происходит с населением.
В завершение хочу вручить ВКП картину, которая будет напоминать
о нашем сотрудничестве.
СЛОВО ГЕННАДИЯ АРЖАНОВА,
Председателя Международного объединения
профсоюзов работников строительства
и промышленности строительных материалов
Дорогие товарищи!
С понятным волнением сегодня я вышел на эту так знакомую трибуну в 25-летие образования Всеобщей конфедерации профсоюзов.
ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

41

С искренним волнением, в том числе и потому, что принадлежу к
тому теперь уже меньшинству профсоюзных руководителей, которым,
выражая волю широкого профсоюзного актива, довелось 16 апреля
1992 года подписать Декларацию о провозглашении Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Я это сделал от имени Международной конфедерации профсоюзов
работников строительства и промышленности строительных материалов.
ВКП – 25 лет.
Проведу, на мой взгляд, интересное сопоставление. В октябре 1836
года А.С. Пушкин в честь 25-летия Царскосельского лицея написал:
Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущённые народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.
Практически всё это выпало и на наше 25-летие!
Мы помним, сколь исторически быстро и драматично трансформировались, нарастали, свершались перемены конца 80-х и начала 90-х
годов.
Именно поэтому принципиально важно понимать, что для всех нас,
работавших в профсоюзах, начало 90-х годов было неразрывно связано
и с осмыслением происходящего, и с нашими общими, основанными
на убеждённости в правоте, действиями по сохранению единства профсоюзного движения на постсоветском пространстве.
Сегодня, глядя в прошлое без предвзятости, можно отметить, что
профсоюзы той поры при всех ограничениях были для людей труда
определённой гарантией уверенности в завтрашнем дне, которая объективно не устраивала, да и ныне не устраивает некоторых радикалов
от реформ.
И никто не имеет оснований упрекнуть нас в бездействии, тем более, в предательстве или отступлении от интересов трудящихся.
Есть все основания говорить о решимости профсоюзов в тот переломный период найти такую систему самоорганизации, которая
позволила бы сохранить профсоюзы и их единство, и на этой основе, в новых условиях, уже на новейшем для всех профсоюзов этапе
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развернуть борьбу профсоюзов за создание системы социальной защиты трудящихся, за реформирование законодательства в интересах
трудящихся, формирование коллективных требований и борьбу за их
реализацию.
Всё это потребовало от всех профсоюзов переосмысления опыта
работы, выработки иных подходов к своей деятельности.
Всё это пережил и профсоюз строителей.
Именно в тот период из представителей всех наших профсоюзов
была образована комиссия, которая в ходе широких консультаций, на
основе изучения, в том числе и международного опыта, выработала
концептуальные предложения об образовании нового объединения на
конфедеративной основе. Одновременно были подготовлены проекты
документов, регламентирующих его деятельность.
Новый этап для профсоюзов строителей начался 20 января 1992
года, когда Учредительная конференция приняла решение о создании
нового отраслевого профсоюзного объединения – Конфедерации (позже названной Международной конфедерацией) профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов (МКП
«Строитель»).
Мы не были исключением. 15 января 1992 года было образовано
объединение профсоюзов лесных отраслей. В это же время шёл процесс образования и других международных отраслевых объединений
нашего региона.
Нас двигало и вдохновляло то, что параллельно с созданием международных объединений отраслевых профсоюзов все, кто выступал
за сохранение общего профсоюзного пространства, участвовали и в
формировании Всеобщей конфедерации профсоюзов в качестве международного объединения.
16 апреля 1992 года это было официально оформлено на состоявшемся её первом Конгрессе.
Для нас неоспоримо, что образование Всеобщей конфедерации
профсоюзов знаменовало собой начало нового этапа развития профсоюзного движения нашего региона в социально-экономических и общественно-политических условиях.
Фундаментально важно, что Всеобщая конфедерация профсоюзов –
общее детище профсоюзных объединений независимых государств и
международных объединений профсоюзов.
Сегодня, с высоты этих лет, очевидно, что принципиальная позиция членских организаций, Всеобщей конфедерации профсоюзов,
её руководства позволила решить важнейшие задачи этого этапа:
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сохранить единство нашего профсоюзного движения, разработать
эффективные механизмы решения общих для профсоюзов региона
задач по защите социально-экономических и трудовых прав и интересов трудящихся, отработать их в процессе практической деятельности.
То, что ныне профсоюзы занимают должное место в государственной и общественной жизни своих стран, являются неотъемлемой
частью гражданского демократического общества, заявляют о строгой
необходимости уважения и соблюдения профсоюзных прав и свобод,
высока заслуга и Всеобщей конфедерации профсоюзов.
В докладе В.П. Щербакова раскрыты все направления многообразной деятельности ВКП.
Мне представляется, что особого внимания заслуживает интеграционное направление, созданная ВКП система взаимодействия с межгосударственными органами Содружества. Это и Межпарламентская
Ассамблея СНГ, и Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС, Экономический Совет и его Комиссия, Исполком СНГ и Интеграционный
комитет государств «пятёрки», Консультативный совет по труду, миграции и социальной защиты населения, советы по здравоохранению,
по образованию, по культуре и другие.
Важно, что на всех её уровнях ВКП представляет солидарную позицию профсоюзов Содружества.
В Межпарламентской Ассамблее ВКП фактически имеет право законодательной инициативы. Всегда было взаимополезным участие в
работе МПА делегаций ВКП, в состав которых входили и руководители
национальных федераций и МОПов.
МКП «Строитель» стала одним из учредителей, членской организацией и активным участником становления, развития и деятельности Всеобщей конфедерации профсоюзов. Мы постоянно все эти годы
чувствовали участие, поддержку, разностороннюю помощь со стороны
ВКП.
Нет секрета в том, что это реально помогло большинству не
только наших членских организаций, особенно на начальном этапе,
преодолеть состояние некоторой растерянности, неуверенности в
своих силах, вызванное в том числе и отсутствием навыков действовать в новых рыночных условиях, помогло укрепить понимание
того, что достойный итог, ожидаемый результат их деятельности
реален, если профсоюзы станут по-настоящему сильными, сплочёнными, с оптимальной структурой, с сочетанием опытных и молодых
кадров.
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За прошедшие годы настоящую школу Всеобщей конфедерации
профсоюзов в качестве членов Совета и постоянных комиссий ВКП,
делегатов её конгрессов и съездов, многоплановых мероприятий и солидарных акций, организации информационного обеспечения деятельности профсоюзов прошли многие представители отраслевого актива
всех международных объединений: руководители профсоюзов, председатели областных, городских, первичных комитетов.
Сделано ВКП и её членскими организациями за этот по историческим меркам короткий срок немало. Всю эту громаду дел выполнили
совершенно конкретные люди. Не надо искать в моих словах чего-то
более, кроме истинной правды.
В том, что ВКП состоялась, – огромная заслуга В.П. Щербакова.
Заслуга его соратников – руководителей ВКП, руководителей профобъединений независимых государств и международных объединений, при
активном участии и поддержке действительно широкого профсоюзного
актива.
Нашей благодарности заслуживает аппарат ВКП.
Прискорбно, что многих из наших соратников и коллег уже нет с
нами, но мы их помним поимённо.
Все мы подошли к 25-летию, имея обретённые в труднейший переходный период нашей общей истории знания, бесценный опыт, преданный делу профсоюзный актив, имея испытанные за эти годы дружбу,
взаимопонимание, солидарность.
Сделано действительно немало! Но, отмечая 25-летие, все мы прекрасно понимаем, что до лучших времён ещё далеко. Впереди много
не менее трудной работы. И мы помним, что юбилей – это повод сосредоточиться на нерешённых вопросах.
Сегодня профсоюзам приходится действовать в сложных условиях,
в обстановке наступления на права трудящихся, противодействия властей и работодателей, ощущать на себе попытки вмешательства в дела
профсоюзов, ограничить профсоюзные права и свободы.
Особого внимания требуют накопившиеся внутри профсоюзные
проблемы общие для большинства наших стран, а мне кажется, говорим мы о них и действуем уж очень осторожно.
А ведь от их решения нам не уйти.
Вот только некоторые из них:
– катастрофическое падение профчленства, и прежде всего в производственном секторе; Что за этим, рост недоверия профсоюзам? Или
что-то ещё?
– проблемы профсоюзных кадров снизу доверху;
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– несовершенство (несоответствие) профсоюзных структур нынешней ситуации;
– отсутствие, наконец, научного анализа этих и других проблем.
Сегодня Совет принял решение об очередном съезде ВКП.
Впереди у Всеобщей конфедерации профсоюзов важный и ответственный рубеж – она вступила в период подготовки к своему
VIII съезду.
Представляется, что одна из основных задач предстоящего съезда –
дать ответ на вопрос, какой быть ВКП на очередном этапе с учётом
всех нынешних и прогнозируемых вызовов.
Только коллективное видение нынешних проблем, новых задач и
перспектив развития ВКП, согласие всех её членских организаций
по принципиальным вопросам будет ещё более активно служить решению задач, стоящих перед профсоюзным движением нашего региона.
Поздравляю всех вас, уважаемые товарищи, с 25-летием Всеобщей
конфедерации профсоюзов.
СЛОВО СТЕПАНА ШАЛАЕВА,
Председателя Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов с 1982 по 1990 год
Уважаемые руководители ВКП, дорогие товарищи и друзья!
Позвольте мне, ветерану, сердечно вас приветствовать и поздравить сегодня с тем юбилеем, который мы все с вами сегодня отмечаем. Я живой свидетель тех событий, которые были в профсоюзах в апреле 92-го года в Москве, тех заседаний, дискуссий и так
далее.
Что делать профсоюзам после развала СССР?
Как жить и работать профсоюзам новых суверенных государств?
Как защищать интересы трудящихся в них?
Ведь многие новые руководители этих государств, почувствовав
независимость свою, могут за активную нашу профсоюзную работу
просто уничтожить нас. В одиночку нам не выжить.
А как нам защищать наши местные профсоюзы, если возникнет
такая нужда?
Я хорошо помню очень аргументированное, решительное выступление Владимира Павловича Щербакова по этим вопросам, и о необходимости реформирования профсоюзов, и создания Всеобщей конфедера46
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ции профсоюзов – международного профобъединения. Для того чтобы
профсоюзы могли и дальше активно проводить свою работу и в центре
и на местах, для того, чтобы использовать свой международный статус
новый и представительство в органах СНГ для защиты трудящихся и
самих профсоюзов.
Я помню и выступления делегатов Первого конгресса, в том числе и ваше выступление, Михаил Викторович, как лидера Московских
профсоюзов, твердое и однозначное: нужно срочно здесь и сейчас создать Международную конфедерацию профсоюзов на базе ВКП СССР
и начать действовать в новых условиях.
Срочно! Здесь и сейчас!
И Первый конгресс принял такое решение единогласно.
Я хочу высказать большое спасибо и организаторам Первого конгресса, и его делегатам за то, что они в то смутное время, во время неразберихи не дрогнули, и приняли очень важное, очень верное
решение. Вы были единственными среди общественных организаций
нашей страны, которая тогда четко определилась, что делать дальше.
А где сейчас наш комсомол? Наши женские организации? Научные
организации страны?
Поэтому ещё раз большое спасибо вам, дорогие друзья и товарищи!
И мы, ветераны, всегда радуемся успехам профсоюзов.
И искренне желаем сегодня вам и дальнейших успехов в работе, в
вашей деятельности, во всех ваших делах на благо трудящихся.
Спасибо вам большое!
СЛОВО ВИКТОРА ГЛУХИХ,
Президента Международного конгресса
промышленников и предпринимателей
Хотел бы сказать о нашей совместной работе с Всеобщей конфедерацией профсоюзов.
Мы организовались чуть раньше, в феврале 1992 года, и, можно
сказать, с той поры идём рядом. Творческая работа, особенно в Межпарламентской Ассамблее СНГ, в которой принимали участие ВКП и
наш Международный конгресс промышленников и предпринимателей,
нас сблизила.
Большинство стран, которые не могут вложить большие деньги,
пользуются теми модельными законами, которые делаются в МежпарПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
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ламентской Ассамблее, в том числе с нашим участием и с участием
профсоюзов. И это очень здорово и полезно.
Большую совместную работу мы также проводим в контакте с ВКП
в Исполкоме СНГ. Конечно, сегодня есть сложности, созданы различные форматы интеграционных объединений: есть «двойка», «пятерка»,
«восьмерка». Но мы убеждены, что законодательная база в них должна
все-таки строиться более понятно, и она должна быть ориентирована
на защиту человека. Ведь недаром Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО), проводя свой большой совет
в Чили, вынесла в повестку вопрос об инклюзивном развитии стран,
то есть о развитии вокруг человека и для человека.
Профсоюзы более консолидированы, чем любые другие организации, и школа ВКП – это великая школа.
Правильно, что сегодня речь шла также о молодёжи. Сегодня поднимать на митинги и на борьбу, наверное, проще по Интернету, чем
большими пламенными речами, и мы это видим. Но, считаю, нам необходимо обучать людей, как в рамках законодательства бороться за
свои права.
Наш Конгресс много занимается техникой и экологией, стараемся,
чтобы всё это должно было во благо человека.
А кто ещё непосредственно занимается благом для человека? Разумеется, профсоюзы! Это нас объединяет.
Мы подготовили ВКП наш приветственный адрес, который содержит все добрые слова и пожелания.
Позвольте огласить небольшую выдержку из него.
«Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество Конфедерации и
МКПП, объединённых общей задачей всемерного экономического развития, представленных в них государств, решению имеющихся социальных проблем, формированию оптимальных условий современной
деятельности производственных коллективов и разнообразных рыночных структур.
Международный конгресс промышленников и предпринимателей
и в дальнейшем открыт для нашего плодотворного взаимодействия и
искренне желает Всеобщей конфедерации профсоюзов новых успехов
в работе, реализации поставленных целей, достойной жизни, благополучия и мира всем членам.
С неизменным дружеским уважением –
Президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей В.К. Глухих».
Передаю адрес руководству ВКП. С праздником!
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СЛОВО АСКАРА КИШКЕМБАЕВА,
руководителя секретариата, члена Коллегии
(министра) по экономике и финансовой политике
Евразийской экономической комиссии
Уважаемый Михаил Викторович,
уважаемый Владимир Павлович,
уважаемые коллеги, уважаемые друзья!
Разрешите поприветствовать и искренне поздравить вас от лица Евразийской экономической комиссии по случаю празднования 25-летия
образования Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Время создания вашей организации приходится на полный драматизма период, связанный с распадом СССР, когда кардинально изменились социально-экономические реалии. Несмотря на это, Всеобщая
конфедерация профсоюзов развивалась и крепла, поставила перед собой высокую цель по защите прав и интересов трудящихся.
В настоящее время Всеобщая конфедерация профсоюзов – это общепризнанное международное профсоюзное объединение, осуществляющее деятельность в сфере защиты социально-трудовых прав и интересов
граждан, содействия в охране прав и гарантий деятельности профессиональных союзов. Организация сегодня объединяет в своих рядах 10 национальных профцентров страны и 28 международных отраслевых объединений общей численностью до 50 млн членов профсоюзов.
Всеобщая конфедерация профсоюзов широко признана на межгосударственном уровне в Содружестве Независимых Государства, сотрудничает со специализированными организациями, Организацией
Объединенных Наций, Международной организацией труда.
Евразийская экономическая комиссия также не является исключением. Как вы знаете, 25 декабря 2013 года между Евразийской экономической комиссией, постоянно действующим исполнительным наднациональным регулирующим органом Евразийского экономического союза
и Всеобщей конфедерацией профсоюза был подписан соответствующий
меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым наши организации успешно осуществляют сотрудничество по настоящее время.
Евразийская экономическая комиссия рассматривает сферу обеспечения социальных и трудовых прав трудящихся, как приоритетную задачу
евразийской интеграции, поскольку от успешности её решения граждане
государств – членов Евразийского экономического союза могут реально
оценить и непосредственно ощутить преимущества от интеграционных
процессов, происходящих на постсоветском пространстве.
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Консолидация усилий комиссий Всеобщей организации профсоюзов,
обладающих значительным потенциалом и общепризнанным авторитетом в этой области, является для нас дополнительной возможностью
для развития профессионального диалога и нацелена на повышение
эффективности реализации комиссией своих задач в сфере создания
благоприятных условий для трудящихся.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность представителям
Всеобщей конфедерации профсоюзов за активное участие в мероприятиях, проводимых в Евразийской экономической комиссии, в том числе
и по разработке важнейшего стратегического документа – договора о
пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза, принятие которого устранит очень важное
препятствие на пути создания единого рынка труда ЕАЭС.
Уверен, что продолжение нашей совместной работы будет способствовать повышению уровня социальной защищённости и росту благосостояния граждан государств – членов нашего Евразийского экономического союза.
Хотел бы пожелать Всеобщей конфедерации профсоюзов реализации всех планов и начинаний, эффективной деятельности в области
защиты прав и интересов трудящихся!
СЛОВО ВАЛЕРИЯ НОВИКОВА,
представителя Координационного совета
ветеранов стран СНГ
С особым удовольствием обращусь по Уставу Советской и Российской армии.
Товарищ Президент,
товарищ Генеральный секретарь,
уважаемые товарищи ветераны
и руководители профсоюзных организаций!
Позвольте огласить приветствие Координационного совета ветеранов стран СНГ.
«От имени Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» горячо и сердечно поздравляю вас и всех членов
ВКП с 25-летием образования Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Пройдя сложный путь становления и развития, ВКП за 25 лет деятельности стала важным элементом общественной системы Содру50
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жества Независимых Государств, получила соответствующий статус
при высших органах СНГ и Евразийского экономического союза.
Всеобщая конфедерация профсоюзов совместно с Координационным
советом Международного союза ветеранов независимых государств проводит огромную работу по защите социальных прав и интересов людей
труда, ветеранов всех категорий, пенсионеров и пожилых людей.
Установившиеся тесные связи между профсоюзными и ветеранскими организациями способствуют защите социально-экономических
интересов людей пожилого возраста, дают свои положительные результаты.
В своей повседневной работе независимые профсоюзы и ветеранские организации принимают все меры к тому, чтобы законные права и
интересы людей труда были защищены.
От всей души сердечно поздравляю членов Всеобщей конфедерации
профсоюзов с 25-летием со дня образования.
Желаю всем счастья, здоровья, долгих лет жизни и плодотворной
деятельности на благо людей труда.
С уважением –
Председатель Координационного совета адмирал флота А. Сорокин».

Вестник профсоюзов
Вестник
профсоюзов
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