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  В Москве прошёл IX Съезд 
Всеобщей конфедерации профсоюзов

  Вести из членских организаций ВКП

  Владимир ЩЕРБАКОВВладимир ЩЕРБАКОВ представил отчёт
о работе Совета и Исполкома ВКП
по выполнению решений VIII Съезда

  На трибуне IX Съезда  делегаты:
Кудратулла РАФИКОВ, Саттар Кудратулла РАФИКОВ, Саттар 
МЕХБАЛИЕВ, Евгений МАКАРОВ, МЕХБАЛИЕВ, Евгений МАКАРОВ, 
Маликшо НЕМАТЗОДА, Эмиль КЫЗАЕВМаликшо НЕМАТЗОДА, Эмиль КЫЗАЕВ

  Постановления и резолюции IX Съезда

  Покончить с современным рабством



ВМЕСТЕ – ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! 
IX СЪЕЗД ВСЕОБЩЕЙ 

КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

7 сентября 2022 года в Москве во Дворце труда прошёл IX съезд 
Всеобщей конфедерации профсоюзов.

В работе съезда приняли участие делегаты от объединений проф-
союзов независимых государств СНГ и международных отраслевых 
объединений профессиональных союзов, в рядах которых насчитыва-
ется около 30 миллионов трудящихся. Большинство делегатов присутс-
твовали в зале, а те, кто по уважительным причинам не смог прибыть 
лично, подсоединились по видеоконференцсвязи.

Заседание открыл Президент ВКП, председатель Федерации незави-
симых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Съезд рассмотрел следующие вопросы:
• Отчёт Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов о реализации 

решений VIII Съезда ВКП.
• Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии Всеобщей конфедерации 

профсоюзов.
• О внесении изменений в Устав Всеобщей конфедерации профсою-

зов – международного профсоюзного объединения.
• О прекращении полномочий органов Всеобщей конфедерации 

проф союзов.
• Избрание Президента, Вице-президентов Всеобщей конфедерации 

профсоюзов.
• Образование Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов.
• Образование Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов. 
• Образование единоличного исполнительного органа – Генеральный 

секретарь ВКП.
• О Почётном Президенте ВКП.
• О Почётном Генеральном секретаре ВКП.
• Образование контрольно-ревизионного органа ВКП – Контрольно-

ревизионной комиссии Всеобщей конфедерации профсоюзов и избра-
ние её состава.

• Об Основных направлениях деятельности Всеобщей конфедерации 
профсоюзов на 2022–2027 годы.
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• О резолюциях и заявлениях IX Съезда Всеобщей конфедерации 
профсоюзов.

• О порядке определения размера и способов уплаты членских взно-
сов.

С докладом «Отчёт Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов о 
реализации решений VIII Съезда ВКП» выступил Генеральный секре-
тарь ВКП Владимир Щербаков. Докладчик дал характеристику пе-
риода между VIII и IX съездами ВКП (2017–2022 годы), остановился 
на основных итогах проделанной работы, имеющихся достижениях и 
трудностях.

Генсек ВКП отметил, что прошедший после предыдущего VIII Съез-
да пятилетний период был наполнен крупными и значимыми событиями 
в мире и в регионе, что не могло не отразиться на работе Конфедерации. 
В большинстве стран региона наблюдается замедление темпов экономи-
ческого роста. Положение в экономике усугубляется беспрецедентными 
санкциями Запада против России и Беларуси, ответными мерами с их 
стороны. 

В докладе показан ход реализации самых злободневных задач, опре-
делённых решениями прошлого съезда. В крупном плане это: достойное 
рабочее место и оплата труда, социальная политика, внутрисоюзная и 
организационная работа, связи с профсоюзами мира.

Членские организации ВКП активно участвовали в разработке и 
реализации национальных программ занятости населения и перепод-
готовки кадров, настаивали на защите трудящихся от безработицы. В 
странах региона были внесены изменения в трудовое законодатель-
ство, позволяющие обеспечить права трудящихся при дистанционном 
режиме работы, получившем широкое распространение в период пан-
демии.

Важнейшим направлением деятельности ВКП, её членских организа-
ций была и остается борьба за рост заработной платы. Ход солидарной 
кампании по установлению минимальной заработной платы не ниже 
прожиточного минимума ежегодно заслушивался на заседаниях Испол-
кома ВКП. Большинство государств вышли на прожиточный минимум 
и сейчас ставят более высокие цели.

В поле зрения ВКП постоянно находились все вопросы социальной 
политики: охраны труда и здоровья работников, защиты окружающей 
среды, пенсионного и социального обеспечения трудящихся.

Надо понимать, отметил докладчик, что только усилиями профсою-
зов имеющиеся социально-трудовые проблемы решить невозможно. По-
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этому так важно налаживать контакты и взаимопонимание с социаль-
ными партнёрами. Систему социального партнёрства следует развивать 
на всех уровнях.

«Особое значение в современных условиях приобретает гумани-
тарная составляющая работы профсоюзов, – подчеркнул В. Щерба-
ков. – Прежде всего надо поставить крепкий заслон любым попыткам 
под разными предлогами разобщить наши веками жившие вместе 
народы».

Весь комплекс стоящих задач решить могут только сильные сов-
ременные профсоюзы. Вопросы организационного укрепления проф-
союзов в отчётный период постоянно оставались в зоне внимания 
Исполкома и Совета ВКП, были предметом рассмотрения в членских 
организациях. 

ВКП прилагала усилия для поддержки собственных каналов распро-
странения информации. Информационный блок ВКП работал устойчиво 
и с полной нагрузкой. Вместе с тем на информационном направлении 
следует и далее наращивать активность как в организационном, так и 
в техническом аспектах.

Международная работа ВКП была естественным продолжением 
внутренней деятельности. В отчётный период она была сосредоточена 
на трёх направлениях: взаимодействие с профсоюзами мира; работа в 
Международной организации труда; сотрудничество по линии ряда спе-
циализированных учреждений ООН. 

В завершении доклада были сформулированы основные задачи на 
предстоящий период:

– бороться за справедливую социально-экономическую политику;
– не допустить социального отката;
– быть открытыми для конструктивного диалога;
– обеспечить в работе сочетание преемственности и динамизма;
– придать новое дыхание работе ВКП на всех направлениях.

Доклад Контрольно-ревизионной комиссии ВКП представил съезду 
председатель КРК Александр Шуриков.

По докладу заместителя генерального секретаря ВКП Альберта 
Потапова съезд рассмотрел и принял ряд поправок в Устав ВКП и 
утвердил его в новой редакции. Текст приведён в соответствие с изме-
нениями в российском законодательстве, более чётко изложен порядок 
вступления и выхода из ВКП, предусмотрена возможность проведения 
заседаний руководящих органов и голосования в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.
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В дискуссии по докладам выступили:
Кудратулла Рафиков – председатель Федерации профсоюзов Уз-

бекистана,
Саттар Мехбалиев – председатель Конфедерации профсоюзов Азер-

байджана,
Евгений Макаров – заместитель председателя Федерации незави-

симых профсоюзов России,
Маликшо Нематзода – председатель Федерации независимых проф-

союзов Таджикистана,
Эмиль Кызаев – председатель Федерации профсоюзов Кыргыз-

стана,
Анна Варфоломеева – секретарь по международным вопросам Фе-

дерации профсоюзов Беларуси,
Александр Корчагин – председатель Международной конфедерации 

нефтегазстройпрофсоюзов, 
Георгий Столяренко – председатель Международной конфедерации 

профсоюзов работников водного транспорта.

По итогам обсуждения принято постановление, которым работа Со-
вета Всеобщей конфедерации профсоюзов после VIII Съезда ВКП за 
период с сентября 2017 года по сентябрь 2022 года признана удовлет-
ворительной.

Съезд провозгласил лозунгом деятельности ВКП и её членских ор-
ганизаций на предстоящее пятилетие 2022–2027 годов: «Вместе – за 
социальную справедливость и достойную жизнь!»

Доклад Контрольно-ревизионной комиссии утвержден.

На съезде состоялись выборы руководящих органов Всеобщей кон-
федерации профсоюзов.

Президентом ВКП избран председатель Международной конфе-
дерации нефтегазстройпрофсоюзов Александр Викторович Корча-
гин.

Вице-президентами ВКП избраны: 
Кудратулла Мирсагатович Рафиков – председатель Федерации 

профсоюзов Узбекистана;
Саттар Сулиддин оглы Мехбалиев – председатель Конфедерации 

профсоюзов Азербайджана;
Евгений Иванович Макаров – заместитель председателя Федера-

ции независимых профсоюзов России;
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Виктор Прокопьевич Карнюшин – председатель Международной 
федерации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ;

Анатолий Георгиевич Назейкин – председатель Международного 
объединения профсоюзов работников связи;

Геннадий Николаевич Косолапов – генеральный секретарь Меж-
дународной конфедерации профсоюзов железнодорожников;

Андрей Владимирович Шведов – генеральный секретарь Феде-
рации профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышлен-
ности.

Президент ВКП и вице-президенты ВКП будут исполнять свои фун-
кции на общественных началах.

Съезд сформировал составы Совета ВКП и Исполкома ВКП.

Генеральным секретарем ВКП избран Андрей Юрьевич Белья-
нинов.

Съездом избран состав Контрольно-ревизионной комиссии ВКП.

Съездом приняты:
– Основные направления деятельности Всеобщей конфедерации 

профсоюзов на 2022–2027 годы;
– резолюции: 
«Достойная зарплата – ключевой фактор социальной справедли-

вости»;
«Управление профессиональными рисками и эффективный конт-

роль – основа безопасных условий труда»;
«За доступную и качественную медицину»;
«О международной работе ВКП. Задачи текущего момента».

На первом заседании Совета ВКП заместителями генерального 
секретаря ВКП избраны Наталья Дмитриевна Подшибякина, Вла-
димир Николаевич Соловьев, Валерий Сергеевич Юрьев.

На первом заседании Контрольно-ревизионной комиссии её пред-
седателем избран Александр Леонидович Шуриков, председатель 
Международного объединения профсоюзов работников транспорта и 
дорожного хозяйства.

Центр общественных связей ВКП
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Взаимодействие
     Консолидация
         Профессионализм

Владимир ЩЕРБАКОВ,
Генеральный секретарь ВКП

ОТЧЁТ СОВЕТА 
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ 
VIII СЪЕЗДА ВКП

Уважаемые товарищи!
Прошедший после предыдущего VIII Съезда период был напол-

нен крупными и значимыми событиями в мире и нашем регионе. 
Порой они имели тревожный, опасный и даже трагический характер. 
Из этого приходилось исходить, формулируя солидарную позицию и 
определяя практические действия профсоюзов. 

И если 2018–2019 годы можно характеризовать как относительно 
стабильные, то разразившаяся пандемия в 2020 году резко ударила 
по странам региона, во многом обесценив достижения прошлых лет. 
А сегодня на горизонте замаячила  опасность нового роста заболева-
емости.  

Дополнительное осложнение в регионе и мире внесли  продолжа-
ющаяся специальная военная операция России на Украине и периоди-
чески возникающие трения на границах государств Центральной Азии. 
Требуют более прочного урегулирования отношения Азербайджана и 
Армении.

В большинстве стран региона наблюдается замедление темпов эко-
номического роста. 

Положение в экономике усугубляется беспрецедентными санкциями 
Запада против России и Беларуси, ответными мерами с их стороны. 

Всё это сильно осложнило деятельность профсоюзов в отчётном пе-
риоде, но не смогло блокировать их борьбу за права и интересы людей 
труда. 
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В этой связи хочу сразу особо отметить, что в самых острых си-
туациях наши членские организации проявляли максимальную сдер-
жанность, избегали крайних оценок. Этой же линии придерживалась 
и ВКП.

*****
Задачи, которые поставил перед нами VIII Съезд ВКП, были изло-

жены в Основных направлениях деятельности на 2017–2022 годы под 
девизом «Вызовам времени – солидарный ответ профсоюзов!».

Остановлюсь только на реализации самых злободневных. 
В крупном плане это:
– достойное рабочее место и оплата труда;
– социальная политика;
– внутрисоюзная и организационная работа;
– связи с профсоюзами мира.
Итак, первое. Положение наёмных работников на рынке труда, 

уровень оплаты, защита их прав и гарантий.
Особое внимание Конфедерация уделяла серьёзным изменениям на 

рынке труда, катализатором которых стали пандемия и  ускоренная циф-
ровизация. Надо отдать должное, что в это время были осуществлены 
беспрецедентные крупномасштабные меры со стороны правительств по 
поддержанию находящихся под угрозой фирм в отраслях, наиболее пос-
традавших от пандемии. Значительная доля этих расходов приходилась  
на сохранение рабочих мест.

Членские организации ВКП энергично поддержали  противоэпи-
демические мероприятия по государственной линии, активно участ-
вовали в разработке и реализации национальных программ занятости 
населения и переподготовки кадров, настаивали на сокращении не-
формальной занятости, на защите трудящихся от безработицы. И если 
в разгар пандемии безработица в регионе достигала 6,8% (что к сло-
ву меньше, чем в высокоразвитых странах – 7,1%), то в результате 
мер, принимаемых в государствах при активной позиции профсоюзов, 
безработица в регионе вернулась к допандемийным показателям и на 
сегодняшний день составляет 5,8%. В целях содействия улучшению 
ситуации ВКП участвовала в разработке Соглашения о сотрудничест-
ве в сфере занятости населения, которое было принято Советом глав 
правительств.

И всё-таки безработица остается серьёзной проблемой. В целом по 
СНГ около 8 миллионов человек сегодня лишены места работы. 

В подавляющем большинстве стран региона были внесены изме-
нения в трудовое законодательство, позволяющие обеспечить права 
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трудящихся при дистанционном режиме работы, получившем широкое 
распространение в период пандемии.

ВКП проанализировала имеющееся законодательство и практику в 
государствах региона и мира по платформенной занятости и самоза-
нятости. В МПА СНГ были представлены предложения профсоюзов в 
модельный Налоговый кодекс по специальному налоговому режиму для 
самозанятых, а также в модельный Миграционный кодекс, принятый в 
2021 году. В странах ЕАЭС введена в эксплуатацию унифицированная 
система поиска «Работа без границ». 

Важнейшим направлением деятельности ВКП, ее членских орга-
низаций была и остаётся борьба за рост заработной платы.

Опираясь на государственную гарантию в сфере оплаты труда, проф-
союзы последовательно добивались повышения заработной платы тру-
дящихся.

Продолжалось проведение солидарной кампании по установлению 
минимальной заработной платы не ниже прожиточного минимума. Ход 
кампании ежегодно заслушивался на заседаниях Исполкома ВКП. По-
давляющее большинство государств вышли на прожиточный минимум и 
сейчас ставят более высокие цели. В соответствии с решением Исполкома 
ВКП были проанализированы методики расчётов прожиточного миниму-
ма в странах региона, подготовлены предложения и инициировано рас-
смотрение вопросов их сближения на Консультативном совете по труду 
и Комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека. 

В большинстве стран производится регулярное повышение мини-
мальной заработной платы, а в отдельных государствах принят меха-
низм её автоматической индексации при росте инфляции выше поро-
гового уровня. 

Во многом благодаря усилиям профсоюзов размер номинальной зар-
платы по государствам региона за последние 5 лет вырос от 15 до 120% 
и составил по итогам 2021 года от 136 долларов в Таджикистане до 
768 в России. 

С целью укрепления правовых основ защиты трудящихся при не-
платежеспособности работодателя, Конфедерацией были подготовлены 
Рекомендации по законодательному обеспечению защиты требований 
трудящихся при банкротстве предприятий, которые в настоящий момент 
одобрены Комиссией МПА СНГ и вынесены на пленарное заседание 
Ассамблеи. 

ВКП изучала новые нормы национальных законодательств в сфере 
заработной платы, информируя об этом членские организации. Деталь-
но анализировались затраты на содержание рабочей силы, уровень жиз-
ни, состояние бедности в странах региона.
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Надо отдавать себе отчёт, что борьба за достойную зарплату в  наше 
непростое время будет очень сложной. Мы не можем не видеть, что труд 
в странах региона значительно недооценён. Мы продолжаем говорить о 
«работающих бедных». Минимальная зарплата остаётся низкой. Будем 
наращивать усилия в этом направлении и добиваться повышения доли 
оплаты труда в ВВП.

Поскольку в последние годы, особенно с 2020 по 2022, ситуация 
в странах Содружества существенно осложнилась, защита прав и га-
рантий наёмных работников, прав и свобод профсоюзов приобретает 
особую остроту и остаётся главным приоритетом ВКП и её членских 
организаций. 

На протяжении всего пятилетнего периода ВКП и её членские орга-
низации активно участвовали в формировании единого правового поля, 
разработке согласованного подхода к совершенствованию и унификации 
трудового законодательства государств Содружества на основе конвен-
ций МОТ. 

Мы решительно выступили против ревизии существующего законо-
дательства, что могло бы привести к урезанию стандартов в сфере труда 
и сужению возможностей её государственного регулирования. 

И сегодня наши трудящиеся имеют во многом более прогрессивное 
трудовое законодательство по сравнению со странами Запада.

По обращениям членских организаций ВКП оказывалась консуль-
тативная и правовая помощь по различным вопросам, возникающим 
в ходе их деятельности, в том числе по внесению изменений в уста-
вы,  сохранения профсоюзной собственности, заключения договоров 
недвижимого имущества и земельных отношений, отказов работодате-
лей перечислять удержанные членские профсоюзные взносы и другое. 
В настоящий момент в связи с изменениями в Гражданском кодексе 
РФ  связанными с возможностью дистанционного участия в собраниях 
и съездах гражданско-правовых обществ в условиях пандемии, назрела 
необходимость внесения соответствующих изменений в Устав ВКП, а 
впоследствии и в Регламент Совета и Исполкома. Специально создан-
ной Рабочей группой ВКП  с учётом мнения членских организаций  
предложения по внесению изменений в Устав ВКП представлены для 
рассмотрения делегатами Съезда.

*****
Второе. В поле зрения ВКП и её членских организаций посто-

янно находился весь комплекс вопросов социальной политики: 
охраны труда и здоровья работников, охраны окружающей среды, 
пенсионного и социального обеспечения трудящихся.
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Пандемия ещё больше осложнила ситуацию с  охраной труда. 
В аналитической записке ВКП по этому вопросу отмечено, что для 

стран региона сохраняются общие проблемы, такие как несовершенс-
тво законодательства, нормативных актов в области охраны труда, не-
достаточное знание профессиональных рисков, отсутствие мотивации 
работодателей по улучшению условий труда работников со стороны 
государства, допускаются факты сокрытия несчастных случаев на про-
изводстве.   

Опираясь на резолюцию VIII Съезда по безопасности производс-
твенной среды и гигиены труда, Конфедерация стала оказывать более 
действенное влияние на выработку нормативной базы и проведение 
национальной политики в области охраны труда. Только в последнее 
время ВКП принимала участие в разработке Рекомендаций МПА СНГ 
по оценке условий труда на рабочих местах, формированию типового 
Перечня работ для женщин и лиц моложе 18 лет.   

На протяжении многих лет профсоюзы региона активно участвуют 
в мероприятиях и акциях, связанных с Всемирным днём охраны труда 
28 апреля, ежегодно проводимой по инициативе МОТ.

Оправдала себя практика подготовки докладов по актуальным вопро-
сам охраны труда, экологии, пенсионного обеспечения с привлечением 
широкого круга актива, учёных и практиков. В отчётном периоде их 
было выпущено три.

В тесном взаимодействии с охраной труда идут вопросы охраны здо-
ровья трудящихся. Необходимость пересмотра подходов к правовому, 
организационному и финансовому обеспечению отрасли здравоохра-
нения с особой силой высветила ситуация, обусловленная пандемией. 
Системы здравоохранения ни одной из стран региона не были готовы 
к такому развитию событий. Нельзя не отметить высокий профессио-
нализм всех медицинских работников, особенно тех, кто долгие месяцы 
самоотверженно боролся на переднем крае. 

Потребовалось фактически «ручное управление» медициной в госу-
дарствах региона, привлечение дополнительных финансовых средств 
бюджета, перепрофилирование или открытие новых лечебных учреж-
дений. Только в России в кратчайшие сроки военные строители воз-
вели 18 многопрофильных медицинских центров в 15 регионах стра-
ны, кроме этого за время пандемии введена в строй 21 инфекционная 
больница. 

Национальные системы здравоохранения ещё задолго до начала 
пандемии испытывали на себе определённые сложности, вызванные 
непродуманными реформами и оптимизацией, приведшие к сущест-
венному недофинансированию, дефициту медицинских кадров, раз-
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рушению материально-техническая базы, особенно в сельских ре-
гионах. 

Несомненно, критические ситуации являются катализатором разви-
тия, но стоит ли ждать наступления пандемий или других чрезвычайных 
событий? ВКП считает, что достижение рекомендованного ВОЗ уровня 
финансирования здравоохранения не ниже 5–6% необходимо сделать 
предметом переговоров с работодателями и правительствами в рамках 
трёхсторонних комиссий. И добиваться увеличения объёма выделяемых 
государством средств. 

Задача сохранения здоровья людей как важнейшей социальной фун-
кции государства аргументировано изложена в резолюции съезда «За 
доступную и качественную медицину».

В ряду острейших проблем региона остаётся пенсионное обес-
печение. Профсоюзы выдвигают справедливое и более чем скромное 
требование установления  пенсий не ниже регионального прожиточного 
минимума, обеспечения трудовой пенсии на уровне не менее 40% ре-
ально утраченного дохода в соответствии с требованиями Конвенции 
МОТ № 102, которую пока что  ратифицировала только Российская 
Федерация. 

С 2020 года действует Соглашение о пенсионном обеспечении тру-
дящихся государств – членов Евразийского экономического союза, в 
работе над которым ВКП принимала активное участие. Соглашение 
позволяет решать вопрос экспорта пенсий, учёта стажа работы в дру-
гом государстве ЕАЭС и способствует повышению уровня социальной 
защищенности граждан Союза. 

Конечно, пенсии в большинстве стран выросли. Тем не менее, 
несмотря на многочисленные реформы, уровень пенсионного обес-
печения населения в регионе остаётся низким и не обеспечивает по-
жилым людям получения жизненно необходимых социальных благ. 
И это притом, что речь идет о 68 миллионах пожилых людей, у 
которых зачастую нет других источников дохода. К этому следует  
добавить, что критерии начисления пенсии тоже далеки от спра-
ведливости. Солидный трудовой стаж и высокая заработная плата 
не являются гарантией хорошей пенсии. Фактически сегодня это не 
пенсия, а социальное пособие. Поэтому главная наша задача – это 
борьба за повышение заработной платы работников, как определя-
ющего условия для формирования в необходимом объёме средств 
пенсионного страхования, а также развития дополнительных форм 
пенсионного обеспечения.

Акцию профсоюзов «За достойную пенсию» надо продолжить, при-
дав ей новую силу и охват.
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Но проблемы пожилых людей следует рассматривать и в более 
общем контексте. Учитывая отсутствие в государствах СНГ единого 
нормативно-правового акта о правах и свободах пожилых людей, рег-
ламентирующего все вопросы социальной защиты, ВКП подготовила 
информацию «Старшее поколение: обзор ситуации в государствах реги-
она», направила в Межпарламентскую ассамблею СНГ для подготовки 
соответствующего модельного законодательного акта.

*****
Надо понимать, что только усилиями профсоюзов весь комплекс 

социально-трудовых проблем решить невозможно. Потому так важно 
налаживать контакты и устанавливать взаимопонимание с социальными 
партнёрами.

ВКП придаёт особое значение прочному законодательному обеспече-
нию деятельности профсоюзов на межгосударственном и национальном 
уровнях по всем направлениям. Для этого совместно с членскими орга-
низациями активно сотрудничала с межгосударственными органами, в 
том числе с МПА СНГ, Исполкомом СНГ, Евразийской экономической 
комиссией. Представители профсоюзов участвуют в заседаниях Совета 
глав государств, Совета глав правительств, Экономического совета и 
отраслевых советов. Для эффективной работы в них в Конфедерации 
была проведена экспертиза более семисот документов. Так, только за 
последние два года была представлена позиция профсоюзов по модель-
ному Трудовому, Миграционному и Налоговому кодексам. Специалисты 
ВКП приняли участие в разработке модельных законов о беженцах, о 
ценообразовании; рекомендаций по развитию и применению механиз-
мов публично-частного партнёрства, по разработке Концепции развития 
производительных сил СНГ, Соглашения о пенсионном обеспечении 
трудящихся и многих других. 

Нам есть что поставить себе в заслугу. Западные профсоюзы при 
всей их хвалёной «демократии» не имеют тех завоеваний, которые есть 
у нас: отлаженная система трипартизма, фактически право законодатель-
ной инициативы в Межпарламентской ассамблее СНГ, что позволило 
нам создать передовую законодательную базу деятельности профсоюзов 
на основе ратифицированных по нашей инициативе основополагающих  
конвенций МОТ.

В отчётный период удалось сделать немало.
Но вопросов, требующих безотлагательного решения не становится 

меньше.
Как это не раз бывало в истории, капитал в годы неурядиц ищет 

выход из трудностей в ползучем наступлении на права и интересы 
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работников как в национальных рамках, так и на международной 
арене. 

На фоне низкого уровня доходов большинства граждан сохраняется 
проблема социального неравенства. Даже в условиях пандемии самые 
богатые люди нарастили свои доходы, в то время как средние и самые 
бедные слои только нищали. 

Значителен и ничем не оправдан разрыв в уровне оплаты труда ру-
ководства компаний, включая иностранных менеджеров, и основной 
массы трудящихся. 

Да и механизмы ответственного партнёрства нередко дают сбои, в 
том числе и на государственном уровне. Делегатам хорошо известны 
факты, когда национальным профцентрам приходилось добиваться пол-
ноценной работы трёхсторонних комиссий. 

И всё-таки эти и многие другие проблемы можно и нужно решать 
в рамках стабильно действующей системы социального партнёрства, 
которую следует укреплять и развивать на всех уровнях. 

*****
Уважаемые товарищи!
С момента своего создания и по сегодняшний день ВКП во главу 

угла ставила задачу содействовать интеграции стран Содружества всеми 
присущими профсоюзам средствами. 

Накоплен большой опыт сотрудничества не только в обеспечении 
функционирования единого экономического пространства, но и в опе-
ративном совместном реагировании на внешние угрозы, которые только 
множатся. 

Для развития внутреннего рынка достигнута договорённость о фор-
мировании новых логистических цепочек; создании мощностей по 
сборке, обслуживанию и ремонту воздушных судов, по производству 
для них комплектующих и запчастей; определении перечня коопераци-
онных проектов; стимулировании взаимных инвестиций. Приступили к 
разработке балансов товаров первой необходимости и обеспечению их 
достаточного количества на внутреннем рынке; ускорению перемеще-
ния между государствами и транзита товарных потоков.

В рамках единого экономического пространства стран СНГ, ЕАЭС 
любые внешние санкции могут быть в значительной степени нейтрали-
зованы. В этих условиях мы должны содействовать углублению интег-
рации, развертыванию общих программ промышленной кооперации с 
целью реального импортозамещения, скорейшему завершению перевода 
торговли на расчёты в национальных валютах, развитию общих платёж-
но-расчётных систем и финансового рынка. 
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Странам региона необходима новая экономическая система, ориен-
тированная на рост благосостояния всех граждан, на создание равных 
стартовых социально-экономических условий для всех членов обще-
ства. Для перехода к новой модели важно изменить и отношения соб-
ственности, шире применяя принципы совладения, совместного исполь-
зования и социализации. 

На повестке не просто поиск выхода из грозящей стагнации, нужен 
переход к новому качеству развития общества, где в полной мере будет 
обеспечено право человека на достойную жизнь.

*****
Особое значение в современных условиях приобретает гуманитарная 

составляющая работы профсоюзов. 
Прежде всего надо поставить крепкий заслон любым попыткам под 

разными предлогами разобщить наши веками жившие вместе народы. 
Сегодня это тоже работает на интеграцию и не только. На этом на-
правлении нам надо быть наступательнее и решительнее, не уходить 
от острых тем, не боятся называть вещи своими именами, давать отпор 
всякого рода лжепророкам, воспевающим национальную исключитель-
ность. 

ВКП одобрительно относится к разнообразным двусторонним и 
многосторонним контактам наших членских организаций. В этом 
контексте большой потенциал имеет развитие дружеских связей 
профсоюзов приграничных регионов, которое нам надо всячески 
поощрять.

Предстоит больше внимания уделять вопросам культуры, досуга и 
спорта членов профсоюзов и их семей, массового физкультурного дви-
жения. Активное развитие самодеятельного художественного творчест-
ва, учреждение премий профсоюзов за лучшие произведения в различ-
ных жанрах искусства, проведение спартакиад и соревнований будет 
содействовать формированию нового имиджа профсоюзов. Кстати, ВКП 
в своё время учредила премию и серебряный знак «За достижения в 
художественном творчестве», лауреатами которых стали выдающиеся 
деятели нашей культуры и участники самодеятельного творчества. При-
шла пора возродить добрые традиции. 

Сохранение самобытности культуры  народов Содружества, воспита-
ние молодёжи на лучших исторических примерах поколений, гордости 
за свою историю,  подвиги предков и непримиримая борьба с возрож-
дающимся фашизмом, распространением ксенофобии и расизма, фаль-
сификации событий и итогов Великой Отечественной войны – наша 
общая обязанность.
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*****
Третье. Весь комплекс стоящих задач решить могут только силь-

ные современные профсоюзы.
Вопросы организационного укрепления профсоюзов в отчётный пе-

риод постоянно оставались в поле зрения Исполкома и Совета ВКП, 
были предметом рассмотрения в членских организациях. 

Большое внимание было уделено организационному и кадровому 
обеспечению деятельности профцентра в ходе подготовки и проведе-
ния в мае 2019 года X Съезда Федерации независимых профсоюзов 
России. В качестве актуальной задачи было поставлено реформиро-
вание структуры отраслевых профсоюзов. В декабре 2020 года на 
XI Съезде ФНПР в Устав были внесены изменения, имеющие цель 
укрепить организационно-правовые основы деятельности ФНПР и её 
членских организаций. 

Конфедерация профсоюзов Азербайджана успешно реализует курс 
на создание новых профсоюзных организаций в различных сферах эко-
номики и общественной жизни. Только за пятилетний период КПА со-
здано несколько новых отраслевых профсоюзов со значительной член-
ской базой. 

Федерации профсоюзов Беларуси в ходе подготовки изменений 
в Трудовом кодексе удалось добиться включения в его текст важных 
норм, которые дают дополнительные возможности для усиления моти-
вации профсоюзного членства. 

Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, Федерация 
профсоюзов Кыргызстана проводят работу по расширению своих ря-
дов в том числе за счёт работников неформальной экономики под ло-
зунгом – «Выйди из тени, вступай в профсоюз!».

Подобные примеры можно привести и по другим нашим националь-
ным профцентрам.

Вместе с тем Профсоюзам региона необходимо распространять своё 
влияние за пределы традиционной членской базы и охватывать сегмен-
ты новой незащищённой рабочей силы.

Большое внимание членскими организациями в отчётный период 
уделялось образованию и повышению квалификации профработников 
и актива, подготовке кадрового резерва.

 Всё шире идёт внедрение цифровизации: создание электронных ка-
налов коммуникации и электронных сервисов для членов профсоюза, 
видеоконференцсвязи, электронного учёта членской базы, осуществле-
ния финансовых операций.

Пристальное внимание уделялось молодёжи, вовлечению её в 
профсоюзные ряды, формированию кадрового резерва. 
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В отчётный период были реализованы специальные концепции и 
программы, нацеленные на повышение привлекательности профсою-
зов для молодёжи. При профорганах активно действуют молодёжные 
советы и комиссии.

Общенациональные молодёжные акции регулярно проводили проф-
центры России, Беларуси, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана. Ак-
тивно ведётся работа с молодёжью и в международных отраслевых 
объединениях профсоюзов, в частности, работников связи, железнодо-
рожников, нефтяников и газовиков.

Форумы, слёты и семинары молодёжного профактива играют важ-
ную роль, их участники становятся приверженцами и пропагандистами 
нашей профсоюзной идеологии.

На прошлом съезде мы говорили о том, что в профдвижении стран 
СНГ отчётливо проявляется тенденция к объединению родственных от-
раслевых профсоюзов. 

Преимущества объединения и укрупнения общеизвестны. Но эту 
проблему нельзя решить просто с помощью только административных 
рычагов. Основополагающий здесь принцип – добровольность, которая 
основана на доверии, на понимании объективной необходимости это-
го процесса. Это касается и международных отраслевых объединений 
профсоюзов, входящих в ВКП. 

Именно укрупнение даёт предпосылки, чтобы профсоюз был силь-
ным и мог обеспечить трудящимся входящих в него отраслей эффек-
тивную защиту.

На этом направлении есть позитивные сдвиги. В мае 2019 года в 
Минске прошёл VII (внеочередной) Съезд Международного объеди-
нения профсоюзов металлистов. На съезде в обновленное Междуна-
родное объединение металлистов вошли четыре МОПа: автомобиль-
ного и сельскохозяйственного машиностроения, текстильной и лёгкой 
промышленности, оборонной промышленности и металлистов. Про-
шедшие три года показали, что формирование работает устойчиво и 
эффективно.

Исполком ВКП постоянно держал на контроле изменения в структу-
ре и численности международных отраслевых объединений профсою-
зов. Тревожно обстоит дело с членской базой у профсоюзов работни-
ков рыбного хозяйства, научных и производственных кооперативов. Это 
лишний раз говорит о необходимости настойчиво двигаться по пути 
объединения.

В решении этих вопросов необходимо более тесное взаимодействие 
и обмен информацией между Исполкомом ВКП, национальными проф-
центрами и самими МОПами. 
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Авторитет, влияние в обществе и в массе трудящихся, органи-
зационная и финансовая устойчивость наших членских организа-
ций – это слагаемые влияния и потенциала самой ВКП. 

Говоря о динамике членской базы ВКП в отчетный период в целом, 
стоит отметить ряд моментов.

Позитивные. Важным историческим событием, безусловным фак-
тором укрепления ВКП стал приём в Конфедерацию в 2018 году Фе-
дерации профсоюзов Узбекистана, а в 2019 году – Казахстанской кон-
федерации труда. Эти национальные профцентры сразу же активно 
включились в деятельность Всеобщей конфедерации труда.

Негативные. 27 января 2018 года Исполком Федерации профсоюзов 
Республики Казахстан принял решение о выходе из ВКП. Сделано это 
было новым (и теперь уже бывшим)  руководством Федерации, причём 
явно под внешним давлением. 

Особое беспокойство в течение последних лет вызывала у нас ситуа-
ция в профдвижении Кыргызской Республики. В ВКП и её членских 
организациях с глубоким удовлетворением восприняли итоги состояв-
шегося 6 апреля 2022 года объединительного съезда Федерации проф-
союзов Кыргызстана. Профсоюзное движение республики вступило на 
путь нормального развития, и профцентр день ото дня наращивает свой 
авторитет. 

В это бурное время членскими организациями ВКП неоднократно 
организовывались акции взаимной солидарности. 

Так, братская поддержка была оказана профсоюзам Кыргызстана, 
когда власти и работодатели в течение двух лет усиленно проталкивали 
скандальный Закон «О профессиональных союзах». Теперь этот проект 
окончательно отклонен Президентом страны и отправлен для подготов-
ки нового варианта с участием профсоюзов. 

В 2021 году ВКП, международные объединения отраслевых проф-
союзов поддержали в своих обращениях и заявлениях позицию Феде-
рации профсоюзов Беларуси в связи с принятием Европейским союзом 
санкций в отношении ряда предприятий страны.

Уверен что и сегодня перед лицом нового витка давления на Россию 
и Беларусь, на их национальные профсоюзные центры мы будем  также 
едины в их поддержке.

Наши членские организации были вынуждены противостоять поку-
шениям на профсоюзное имущество и собственность, отстаивали свои 
законные права в судебном порядке, проводили протестные акции.

Вместе с тем при всех трудностях и проблемах национальные проф-
центры прочно удерживают свои позиции в социальном диалоге, про-
должают укреплять свой авторитет в обществе. 
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Совместно с членскими организациями ВКП продолжит осущест-
влять мониторинг соблюдения прав профсоюзов и давать незамедли-
тельный коллективный отпор любым их нарушениям.

*****
ВКП прилагала усилия для поддержки собственных каналов распро-

странения информации. Информационный блок ВКП работал устойчиво 
и с полной нагрузкой.

Видное место в сети Интернет занимают официальный сайт ВКП, 
сайты национальных профцентров и ряда МОПов. Всё более активно 
ведётся работа в социальных сетях. Запущен и набирает подписчиков 
канал ВКП в мессенджере Telegram. 

Регулярно выходят и направляются в членские организации и под-
писчикам печатные издания: журналы ВКП «Профсоюзы» и «Вестник 
профсоюзов», сборники материалов ВКП, в том числе заседаний Ис-
полкома и Совета, тематические брошюры. 

В прошедшие годы в полной мере освоена технология дистанцион-
ного проведения различных мероприятий в режиме видеоконференций, 
которая значительно расширяет возможности оперативной связи, а в 
критический период пандемии стала настоящим спасением. Штаб-квар-
тира ВКП располагает двумя полностью оснащёнными переговорными 
студиями для проведения мероприятий как в онлайн, так и смешанном 
формате.

Вместе с тем на информационном направлении следует и далее 
наращивать активность как в организационном, так и в техническом 
аспектах. Причём организационном прежде всего! Технические сред-
ства позволяют уже сегодня без проблем общаться и передавать инфор-
мацию. Дело за тем, чтобы регулярно и неукоснительно на практике 
реализовать требование Устава о взаимном информировании о позиции 
и действиях каждой членской организации. Нужно ясно понимать, что 
информация – это именно то, что скрепляет нашу организационную 
структуру, что делает нас единым целым.

*****
Четвертое, но не менее важное, – международная работа. 
Мы рассматриваем её как естественное продолжение нашей внут-

ренней деятельности. 
В отчётный период мы сосредоточились на трёх основных направ-

лениях: взаимодействие с профсоюзами мира; работа в Международной 
организации труда; сотрудничество в рамках мероприятий по линии 
ряда специализированных учреждений ООН.
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Как можно видеть из предложенного делегатам справочного матери-
ала, Конфедерация и её членские организации  на регулярной основе 
взаимодействовали с коллегами из глобальных профсоюзов. 

Наряду с этим, поддерживались контакты и с отдельными нацио-
нальными объединениями профсоюзов по тем или иным вопросам за-
щиты трудящихся. 

ВКП и её членские организации активно поддержали инициативу 
профсоюзов мира развернуть всеобщую кампанию за радикальное пе-
реустройство глобальной экономической системы, за создание новой 
модели её развития, ориентированной, прежде всего, на потребности и 
интересы работников. 

Важным элементом солидарности с международным профдвижением 
было ежегодное участие ВКП и её членских организаций во Всемирном 
дне действий за достойный труд. 

Итоги каждого из пяти проведённых Всемирных дней действий, 
мы рассматривали на осенних заседаниях Исполкома ВКП. По общему 
мнению, участие во Всемирных днях действий является актом меж-
дународной солидарности, приобщения к борьбе профсоюзов мира за 
осуществление Программы достойного труда МОТ, за соблюдение фун-
даментальных прав наёмных работников и их семей. 

Видное место в нашей работе занимало сотрудничество с Междуна-
родной организацией труда. За отчётный период вместе с объединения-
ми профсоюзов независимых государств мы приняли участие в четырёх 
сессиях Международной конференции труда в Женеве, последняя из 
них завершилась в середине июня этого года. 

Представитель ВКП также участвовал в работе 10-го Европейского 
регионального совещания МОТ, проходившего в октябре 2017 года в 
Стамбуле (Турция), скажем прямо, в нелёгкой обстановке. Созываемые 
раз в четыре года, эти региональные совещания являются важнейшими 
после Генеральной конференции трёхсторонними мероприятиями МОТ. 
В заключение работы совещания был принят документ, получивший 
название Стамбульской инициативы.

Мы всегда стояли и будем стоять за укрепление роли МОТ, со-
хранение её уникального трёхстороннего характера, за повышение 
эффективности её контрольного механизма. Это наша принципиаль-
ная позиция. Но сегодня Организация действительно нуждается в 
защите от излишней политизации. В этом мы ещё раз убедились, 
столкнувшись с ожесточёнными спорами на упомянутом стамбуль-
ском совещании и на проходившей ранее, в июне 2017 года сессии 
Международной конференции труда. И в этом году, к сожалению, 
МОТ пошла на поводу у деструктивных сил и приняла необоснован-
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ные политически мотивированные санкции в отношении Республики 
Беларусь.

В последние годы МОТ проводит работу по анализу важнейших со-
циальных проблем современности, имеющих значение для мира труда. 
В результате на свет появился ряд документов, таких как Программа 
достойного труда и Декларация столетия МОТ о будущем сферы труда. 
Фактически все они вместе составляют теоретическую базу деятельнос-
ти Организации в эпоху глобализации. 

Этот вид деятельности отвечает велению времени и поэтому востребо-
ван в мире. Однако мы твёрдо убеждены, что основной задачей МОТ, ради 
чего она и была создана, должна всё же оставаться нормотворческая дея-
тельность, результаты которой воплощаются в бесценных для профсоюзов 
конвенциях и рекомендациях. И за это мы боролись и будем бороться.

В течение отчётного периода мы продолжали начатый в 2006 году 
профсоюзный мониторинг ратификации и соблюдения странами реги-
она 11 важных для наших профсоюзов конвенций МОТ. Сегодня к ним 
следовало бы добавить ещё несколько конвенций, актуальность которых 
стала очевидна в ходе борьбы за постковидное восстановление эконо-
мики. В основном они относятся к сфере охраны труда и обеспечения 
занятости. Нужно признать, что темпы ратификации нас не устраивают. 
С учётом приобретённого в последние годы опыта давайте  энергичнее 
двигать этот процесс.

О сотрудничестве с Организацией Объединённых Наций. 
ВКП как организация, имеющая официальные консультативные ста-

тусы при Экономическом и социальном совете и Департаменте обще-
ственной информации ООН, активно поддерживала её курс на придание 
социального измерения глобализации. В меру своих возможностей мы 
добивались исполнения правительствами наших стран положений «По-
вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 
других важных инициатив ООН, направленных на достижение мира и 
социальной справедливости на Земле. 

К сожалению, в течение практически всего пятилетия международная 
работа осуществлялась в условиях постоянного нарастания напряжён-
ности, что затрудняло поддержание связей и конструктивный диалог. 

В атмосфере неприязни и нетерпимости Федерация независимых 
профсоюзов России приостановила своё членство в Международной 
конфедерации профсоюзов и соответственно в ВЕРС МКП. 

Этот вынужденный шаг нашей крупнейшей членской организации 
серьёзно изменил устоявшийся расклад сил в международном профсо-
юзном сотрудничестве и поставил ВКП, деликатно выражаясь, в неод-
нозначную ситуацию. Ясно, что в предстоящем периоде мы не можем 
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строить международную работу без учёта этих изменений в мировом 
профдвижении.

Задачи текущего момента определены в резолюции съезда о между-
народной работе ВКП. Не буду повторяться.

*****
Таковы основные итоги деятельности Всеобщей конфедерации 

профсоюзов в прошедший период и наши задачи на ближайшее буду-
щее, которые подробно изложены в проектах Основных направлений 
деятельности ВКП на 2022–2027 годы и резолюций съезда.

Если коротко, то нам предстоит сосредоточиться на следующем.
Первое. Действуя в обстановке радикальных перемен в мире и на 

рынке труда, трансформации классической модели в сторону так на-
зываемых гибких, а значит, и менее защищённых форм занятости – не 
допустить социального отката, сохранить все имеющиеся завоевания и 
гарантии и по возможности нарастить их.

Второе. Быть открытыми для социального партнёрства, для конструк-
тивного сотрудничества со всеми прогрессивными общественными сила-
ми как внутри каждой страны, так и на межгосударственном уровне. 

Третье. Наладить непрерывный процесс притока новых кадров, обес-
печить разумное сочетание опытных и молодых работников и актива, 
преемственности и динамизма. 

Четвертое. В целом нужна справедливая социально-экономическая 
политика. Попытке глобального доминирования мы должны противо-
поставить поддержку региональной интеграции наших стран с сильным 
социальным вектором.

*****
В заключение, уважаемые товарищи, хочу выразить искреннюю бла-

годарность всем коллегам и соратникам, за неоценимый вклад каждого 
из вас в деятельность Конфедерации.

Особая признательность членам Исполкома и Совета, руководителям 
членских организаций. Глубокая благодарность моим заместителям и 
всему аппарату ВКП. Ваша неизменная поддержка наших общих ини-
циатив, товарищеская критика, плодотворное участие в работе колле-
гиальных органов наполнили деятельность ВКП важным и актуальным 
содержанием. Уверен, что так будет и впредь!

Наш девиз на предстоящее пятилетие «Вместе – за социальную спра-
ведливость и достойную жизнь!».

К предстоящей большой работе мы приступаем с новыми силами, с 
твёрдой убеждённостью в правоте своего дела.  
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

28 июля председатель Конфе-
дерации профсоюзов Азербайд-
жана, депутат Милли Меджли-
са Саттар Мехбалиев посетил 
здравницы профсоюзов, располо-
женные в Хачмазском и Гусарс-
ком районах.

С. Мехбалиев побывал в базах 
отдыха «Хазар», «Шахдаг», «Уль-
фат», «Локомотив», «Тахсил» в 
Хачмазском районе, «Шафа» в 
Гусарском районе, посетил жилые 
помещения и коттеджи, где про-
живают отдыхающие, ознакомил-
ся с условиями, созданными для 
их размещения и обслуживания, 
посетил столовые. Председатель 
КПА пообщался с отдыхающими, 
поинтересовался их мнениями, 
выслушал предложения.

Отдыхающие высоко оценили 
созданные для их отдыха условия 
и выразили благодарность проф-
союзам, высказали свои пожела-
ния.

На заседании Исполкома КПА 
председатель Саттар Мехбалиев 
рассказал о своих посещениях са-
наторно-курортных учреждений, 
принадлежащих профсоюзам в 
Хач мазском и Гусарском районах, 
а также в городах Баку и Апшерон. 
Он отметил, что охрана и укрепле-
ние здоровья работников, органи-
зация их лечения является одной 
из основных функций профсоюзов 
Азербайджана. Делается всё воз-
можное, чтобы обеспечить отдых 
и здоровье членов профсоюзов на 
высоком уровне. Во время встреч с 
отдыхающими в санаториях паци-
енты выразили удовлетворение ока-
занным им вниманием и заботой.

Председатель особо подчерк-
нул, что необходимо использовать 
все возможности для дальнейшего 
улучшения отдыха и лечения лю-
дей, а возникшие проблемы или 
трудности незамедлительно уст-
ранить.

♦ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЗДРАВНИЦЫ
В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖАТВЫ
Подведены итоги конкурса, 

объявленного Объединенным ко-
митетом профсоюза Министерства 
сельского хозяйства Азербайджана 
совместно с ОАО «Агросервис» в 

период уборки зерновых культур.
Выступая на мероприятии по 

подведению итогов конкурса, 
председатель Объединенного ко-
митета профсоюзов Министерства 



24 В ВКП

сельского хозяйства Фуад Маме-
дов поздравил победителей и ска-
зал, что при выборе победителей 
учитывались высокая профессио-
нальная подготовка, трудовая дис-
циплина и, разумеется, результа-
ты, достигнутые в период сбора 
урожая.

Председатель комитета отме-
тил, что профсоюз и дальше будет 
проводить такие конкурсы, так как 
защита прав работников, их здо-
ровья, организация отдыха, охрана 
труда всегда находятся в центре 
внимания профсоюзной организа-
ции, и она постарается выполнить 
свои обязанности в этой сфере.

Заместитель председателя Со-
вета директоров ОАО «Агросер-
вис» Ильяс Гасанов сообщил, 
что целью конкурса является со-
здание стимулов для повышения 
эффективности труда, социальной 
защиты работников, выявление 
и поощрение специалистов, про-
явивших себя в профессиональ-
ной деятельности. 

Заведующий отделом прессы 
и по связям с общественностью 
Конфедерации профсоюзов Азер-

байджана Акиф Таваккулоглу 
отметил, что профцентр старает-
ся использовать все возможности 
для создания достойного рабо-
чего места и безопасной произ-
водственной среды для каждого 
работника. Проведение такого 
конкурса – шаг, направленный на 
дальнейшее повышение уровня 
профессионализма работников аг-
ропромышленного комплекса и их 
стимулирование.

В завершение мероприятия 
были объявлены победители кон-
курса на уборке зерна.

Победителями были призна-
ны:

Ламан Рамазанова – в номи-
нации «Лучший специалист»,

Усуб Джавадов – «Лучший ме-
ханик»,

Джейхун Мусаев – «Лучший 
инженер»,

Рустам Гасымов – «Лучший 
начальник отдела».

Победители были отмечены 
дипломами и денежными пре-
миями Объединенного комитета 
профсоюзов Министерства сель-
ского хозяйства.

ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ: РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ
В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Конфедерация профсоюзов 
Азербайджана и входящие в неё 
организации провели конферен-
цию на тему: «Роль профсоюзов в 
системе гражданского общества».

На конференции с основным 
докладом выступил председатель 
Конфедерации профсоюзов Азер-
байджана Саттар Мехбалиев.

В дискуссии приняли участие:
Вусал Гулиев, заведующий 

сектором Администрации Прези-
дента Азербайджана;

Джахангир Алиев, председа-
тель Республиканского комитета 
профсоюза работников нефтяной 
и газовой промышленности Азер-
байджана;
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Фазаил Багиров, председа-
тель Независимого профсоюза 
железнодорожников Азербай-
джана.

В завершение мероприятия 
было принято обращение участ-
ников конференции к Президенту 
Азербайджана Ильхаму Алиеву.

♦ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
СОБРАНИЕМ БЫЛО ПРОДУКТИВНЫМ

31 июля региональной неделей 
завершилась весенняя сессия Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации. В течение сессии с 
января по июль текущего года в 
нижнюю палату поступило более 
шестисот законопроектов, значи-
тельная часть которых в той или 
иной степени была связана с эко-
номическими санкциями.

«Непростая экономическая и 
политическая ситуация, сложив-
шаяся в стране, требует опера-
тивных решений, в том числе в 
законодательном процессе. Феде-
ральное Собрание максимально 
сократило сроки рассмотрения 
наиболее важных законопроектов. 
ФНПР также оперативно принима-
ет решения, проводит экспертизу 
проектов нормативных правовых 
актов, что позволяет в сжатые 
сроки выработать позицию проф-
союзов и довести её до органов 
законодательной и исполнитель-
ной власти по приоритетным для 
нас вопросам», – рассказала руко-
водитель Департамента ФНПР по 
взаимодействию с Федеральным 
Собранием РФ, партиями и обще-
ственными движениями Татьяна 
Санталова.

В течение сессии ФНПР отсле-
живала прохождение ста семнадца-
ти законопроектов, находящихся в 
сфере деятельности профсоюзов, 
из которых тридцать девять име-
ли приоритетное значение. Среди 
них законопроекты, вносящие из-
менения и дополнения в Трудовой 
кодекс, налоговое, бюджетное и 
пенсионное законодательство, па-
кет законопроектов об объедине-
нии Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования, об ис-
полнении федерального бюджета 
и бюджетов внебюджетных фон-
дов, законопроекты о социальной 
помощи различным категориям 
населения. Далее законопроекты о 
формировании страховых тарифов, 
о цифровизации социальных услуг, 
о молодёжной политике, о рефор-
мировании института банкротства, 
проекты федеральных законов ан-
тисанкционного пакета и др.

ФНПР использовала различные 
форматы работы с Федеральным 
Собранием: в нижнюю палату на-
правлялись предложения, в том 
числе в форме проектов федераль-
ных законов и готовых поправок.

В период весенней сессии пред-
ставители профсоюзов продолжа-
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ли свою деятельность в составах 
рабочих органов Федерального 
Собрания, в частности в рабочей 
группе по совершенствованию 
трудового законодательства, на 
которой 25 июля были представле-
ны 6 новых глав законопроекта «О 
занятости населения в Российской 
Федерации», а также рассмотре-
ны предложения по изменению 
Трудового кодекса РФ в части со-
вершенствования регулирования 
оплаты труда и расширения воз-

можностей системы социального 
партнёрства.

Рассмотрение более чем шес-
тидесяти важных для профсою-
зов инициатив перенесено на 
осеннюю сессию Государствен-
ной Думы. Кроме того, повестка 
ФНПР включает все социально-
значимые законопроекты, посту-
пающие в Госдуму, включая про-
екты антисанкционного пакета, 
которых, как ожидается, до конца 
года будет немало.

ПРОФСОЮЗЫ УЧАСТВУЮТ В РАЗРАБОТКЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТА О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Российскому закону о занятос-
ти населения в 2022 году испол-
нился 31 год, он был принят ещё в 
РСФСР. Действующий закон тре-
бует обновления, поэтому было 
решено начать разработку ново-
го закона о занятости с участием 
Минтруда России, профсоюзов и 
объединений работодателей.

Работа над законопроектом 
ведётся на постоянной основе в 
рамках совещаний с представи-
телями Минтруда России, Феде-
рации независимых профсоюзов 
России и Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей. 

«На сегодняшний день были 
обсуждены первые несколько глав 
законопроекта: общие положения, 
полномочия органов власти и учас-
тие объединений работодателей и 
профсоюзов в разработке и реали-
зации государственной политики в 
области занятости», – прокоммен-
тировал руководитель группы Де-

партамента социально-трудовых 
отношений и социального пар-
тнёрства ФНПР Егор Пьяных.

Также отдельные главы обсуж-
дались на рабочей группе Комите-
та Государственной Думы по тру-
ду, социальной политике и делам 
ветеранов.

ФНПР предложила закрепить 
в законопроекте обязанность ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления обес-
печивать условия для участия 
трёхсторонних комиссий по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений соответствующего 
уровня в разработке и обсуждении 
проектов нормативно-правовых 
актов. Предложение было воспри-
нято положительно и включено в 
законопроект. В случае если трёх-
сторонние комиссии не созданы 
или не действуют, в законопроек-
те предусмотрена норма об учас-
тии представителей профсоюзов 
и объединений работодателей в 
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разработке нормативно-правовых 
актов.

Принцип бесплатности осу-
ществления мероприятий госу-
дарственной политики в сфере 
занятости также включён в зако-
нопроект по предложению ФНПР. 
Кроме того, в проекте закона на-
шла отражение инициатива проф-
союзов о том, что государственная 
политика в сфере занятости долж-
на быть направлена на профессио-
нальное развитие граждан.

Есть и ряд положений, по ко-
торым мнения социальных пар-
тнёров расходятся. В частности, 
ФНПР предложила зафиксировать 

в законопроекте принцип приори-
тетного трудоустройства граждан 
Российской Федерации, который 
РСПП посчитал излишним и несо-
ответствующим международным 
договорам.

Обсуждение наиболее дис-
куссионных глав нового закона о 
занятости ещё только предстоит. 
В частности, социальные партнёры 
должны рассмотреть возможность 
введения страхования от утраты 
заработка при потере работы, ус-
тановление правового статуса но-
вых форм занятости, в том числе 
самозанятых и занятых с использо-
ванием цифровых платформ.

ФНПР ВНЕСЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО СНИЖЕНИЮ ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ

ФНПР отмечает, что увеличе-
ние уровня теневой занятости мо-
жет вызвать дисбаланс на рынке 
труда. Замещение части офици-
альных работников более дешевой 
рабочей силой из «тени» способ-
но привести к снижению цены на 
трудовые ресурсы и постепенно-
му падению уровня официальной 
заработной платы. В ФНПР под-
готовили предложения по сниже-
нию уровня теневой занятости и 
направили их Министерству труда 
и социальной защиты РФ.

Предотвратить увеличение 
уровня теневой занятости может 
контроль со стороны Федеральной 
инспекции труда – Роструда. Одна-
ко её деятельность затруднена из-
за ограничений, которые введены 
постановлением Правительства РФ 
от 10 марта 2022 года. Действую-

щий порядок не соответствует ра-
тифицированной РФ Конвенции 
МОТ № 81 об инспекции труда 
и положениям Трудового кодекса 
РФ. «Применение к деятельнос-
ти федеральной инспекции труда 
постановления № 336 фактически 
вводит мораторий на реализацию 
статьи 19.1 ТК РФ, в части права 
государственного инспектора труда 
выдавать предписания об устране-
нии нарушения части второй ста-
тьи 15 ТК РФ, а также на реализа-
цию государственной гарантии по 
оплате труда работников посредс-
твом проведения проверок полноты 
и своевременности выплаты зара-
ботной платы, не говоря о том, что 
в целом затруднён гарантированный 
статьей 352 ТК РФ один из основ-
ных способов по защите трудовых 
прав и свобод», – заявляют в ФНПР.
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В российском профцентре счи-
тают, что снижение регуляторных 
издержек для отечественных пред-
принимателей любой ценой недо-
пустимо. Тем более за счёт нару-
шения трудовых прав граждан.

ФНПР предлагает разработать 
и внести изменения в постановле-
ние № 336 в целях осуществления 
мероприятий федерального госу-
дарственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства 
в части требований к оформлению 
трудовых отношений, создать уп-
рощённый механизм заключения 
трудовых договоров и ввести обя-
зательное страхование утраты за-
работка, в том числе при потере 
работы.

Отсутствие у гражданина ра-
боты, необходимость средств к 
существованию, общее состояние 
рынка труда зачастую вынужда-
ют гражданина соглашаться при 
приё ме на работу на заведомо не-
выгодные для него условия, кото-
рые навязывает работодатель. 

В связи с этим ФНПР предла-
гает установить возможность за-
ключения трудовых договоров в 
следующем порядке:

1. Работник, фактически допу-
щенный к трудовой деятельности, 
направляет уведомление о факте 
заключения трудового договора 
без письменного оформления в 
заинтересованные госорганы – 
Роструду, федеральной налого-
вой службе и государственным 
внебюджетным фондам. Причём 
уведомление предлагается фор-
мировать и направлять через Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг населению, 

а также Единую цифровую плат-
форму «Работа в России». С этого 
момента, по умолчанию, трудовой 
договор считается фактически за-
ключенным на неопределённый 
срок.

2. Далее предполагается, что 
органы федеральной инспекции 
труда на основании полученного 
уведомления информируют ра-
ботодателя о регистрации факта 
трудовых отношений без письмен-
ного оформления трудового дого-
вора. Они предлагают завершить 
оформление с помощью платфор-
мы «Работа в России». 

3. Для работодателей, которые 
уклоняются от завершения офор-
мления трудовых отношений, 
объявляется предостережение и 
предлагается принять меры по 
обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований. Если рабо-
тодатель не согласен с решением 
Роструда о регистрации факта воз-
никновения трудовых отношений, 
то он может обратиться в суд. 

На данный момент обращаться 
в суд, чтобы реализовать свои тру-
довые права, в частности заклю-
чение трудового договора, прихо-
дится работнику. Хотя Трудовой 
кодекс РФ (статья 67) предусмат-
ривает обязанность работодателя 
при фактическом допущении ра-
ботника к работе оформить трудо-
вой договор в письменной форме 
не позднее трёх рабочих дней.

Как предлагает ФНПР, новый 
вид социального страхования 
полной или частичной утраты за-
работка, в том числе при потере 
работы, задолженности по зарпла-
те и неполной занятости, должен 
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носить обязательный характер. 
Его финансирование может осу-
ществляться, например, за счёт 
1–1,5% налога на доходы физичес-
ких лиц. Для работников, которые 
не имеют необходимого страхово-
го стажа, должны быть предус-
мотрены социальные выплаты за 
счёт бюджетных средств. В ка-
честве страховщика предлагается 
определить Фонд пенсионного и 
социального страхования РФ. По 
мнению профсоюзов, это позволит 
обеспечить доступность услуг по 
страхованию на всей территории 

страны и гарантировать исполне-
ние обязательств перед застрахо-
ванными лицами. 

«Такой подход обеспечит фи-
нансовую устойчивость системы 
страхования, не приведёт к воз-
никновению нагрузки на работни-
ков или работодателей, позволит 
существенно повысить уровень 
доходов и качество жизни граж-
дан как работающих, так и поте-
рявших работу, а также повысит 
заинтересованность их самих в 
легализации трудовых отноше-
ний», – отмечает ФНПР.

♦ РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

ЗАСЕДАНИЕ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
ПО СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

2 августа в зале заседаний 
Министерства труда, миграции и 
занятости населения Республики 
Таджикистан состоялось очеред-
ное заседание Трёхсторонней ко-
миссии по социально-трудовым 
отношениям Республики Таджи-
кистан. Был рассмотрен вопрос: 
«О ходе реализации плана ме-
роприятий Генерального согла-
шения между Правительством РТ, 
профсоюзами и работодателями 
на 2021–2023 годы, в первом по-
лугодии 2022 года». В работе за-
седания приняли участие члены 
Трёхсторонней комиссии от Пра-
вительства РТ, Федерации незави-
симых профсоюзов Таджикистана, 
Объединения работодателей РТ. 
На заседание были приглашены 
руководители министерств и ве-

домств республики, заместители 
министров образования, здраво-
охранения, экономики, сельского 
хозяйства, транспорта, директор 
Агентства социального страхова-
ния и пенсий при Правительстве 
РТ, заместитель директора Агент-
ства по статистике, директор Госу-
дарственной службы по надзору в 
сфере труда, миграции и занятости 
населения, заместитель директора 
Агентства труда.

С вступительным словом засе-
дание открыла заместитель пре-
мьер-министра РТ, сопредседа-
тель комиссии от Правительства 
РТ Матлюбахон Сатториён. В 
своём выступлении она, в част-
ности, отметила, что уже второй 
год социальные партнёры рабо-
тают над вопросами реализации 
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трудовых прав и гарантий работ-
ников, соблюдения норм трудо-
вого законодательства, охраны и 
безопасности труда, продвижения 
социального диалога в организа-
циях и предприятиях независимо 
от форм собственности.

Заместитель министра труда, 
миграции и занятости населе-
ния Нурулло Махмадуллозода в 
своём выступлении отметил, что 
принцип трипартизма соблюдает-
ся сторонами социального диало-
га неукоснительно. За истекший 
период проделана большая работа 
в сфере нормотворчества, приве-
дения нормативно-правовой базы 
в сфере труда в соответствие с 
положениями Трудового кодекса, 
разработки новых нормативных 
документов в сфере миграции, 
продуктивной занятости, Нацио-
нального классификатора занятий 
и профессий и других докумен-
тов. В республике приняты две 
страновые программы по умень-
шению доли неформальной за-
нятости и достойному труду, где 
определены задачи, сроки и от-
ветственные за направления рабо-
ты. В целом Н. Махмадуллозода 
положительно оценил деятель-
ность трёхсторонних партнёров 
по реализации пунктов Генераль-
ного соглашения.

Слово взял сопредседатель 
Комиссии, председатель Феде-
рации независимых профсоюзов 
Таджикистана Маликшо Не-
матзода. Он дал краткий анализ 
уровня социального диалога в 
республике, осветил деятель-
ность профсоюзов в вопросах за-
щиты социально-трудовых прав 

и гарантий работников, охраны 
и безопасности труда, охвата оз-
доровительными мероприятиями 
работников, соблюдения норм 
трудового законодательства, вов-
лечения в социальное партнёрс-
тво работодателей организаций и 
предприятий независимо от форм 
собственности.

На первое полугодие 2022 года 
в республике зарегистрировано 
19375 предприятий, учреждений, 
организаций и дехканских хо-
зяйств, которые пользуются пра-
вом заключать коллективные до-
говоры. По состоянию на 30 июня 
отделениями Агентства занятости 
зарегистрировано 16952 коллек-
тивных договора, что составляет 
87,7% от общего количества орга-
низаций.

На эту же дату в республикан-
ской профсоюзной организации 
состоят на учёте 909954 члена, 
которые объединены в 16340 пер-
вичных профсоюзных организа-
ций. Всего подписано 79 респуб-
ликанских отраслевых тарифных 
соглашений, 229 региональных 
соглашений, принято 15986 кол-
лективных договоров в организа-
циях и предприятиях независимо 
от форм собственности. 

М. Нематзода также отметил, 
что трудовые инспекции профсо-
юзов каждый месяц проводят мо-
ниторинг своевременной оплаты 
труда в отраслях экономики рес-
публики. Особенно тревожит со-
стояние дел в сферах образования 
и здравоохранения, где ежегодно 
имеют место задолженности по 
зарплате именно в летний период. 
Это год не стал исключением, и на 
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основании информации отрасле-
вого профсоюза образования Фе-
дерация профсоюзов республики 
обратилась за помощью в Прави-
тельство РТ об оказании содейс-
твия в устранении задолженности 
в этой сфере. Следует отметить, 
что на 29 июля 2022 года полно-
стью устранена задолженность по 
зарплате и отпускным в сфере об-
разования республики.

В ходе своего выступления 
председатель ФНПТ обратил вни-
мание присутствующих на тот 
факт, что с 1 июля в бюджетной 
сфере постановлением Правитель-
ства РТ было увеличена заработная 
плата на 20%. Однако в частном 
секторе экономики работодатели 
не реагируют на увеличение за-
работной платы. Федерация обра-
тилась с предложением к Минис-
терству труда и Государственной 
службе по надзору в сфере труда 

изучить этот вопрос и отреагиро-
вать на данную ситуацию в пользу 
работников.

От Объединения работодателей 
республики выступил исполня-
ющий обязанности председателя 
Айёмбек Акрамов. Он осве-
тил работу своей организации в 
рамках социального партнёрства, 
остановился на существующих 
трудностях работодателей, осо-
бенно в период пандемии, сов-
местном решении накопившихся 
проблем.

Далее участники заседания пе-
решли к обсуждению докладов, 
в ходе которых много претензий 
было высказано в адрес Минис-
терства финансов, образования, 
аграрного сектора, транспорта, 
здравоохранения. В завершение 
Комиссия приняла по обсуждае-
мому вопросу согласованное ре-
шение.

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРОФЦЕНТРАМИ 

РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА
В Москве 6 сентября был под-

писан Меморандум о взаимодейс-
твии и сотрудничестве между 
Федерацией независимых проф-
союзов России и Федерацией не-
зависимых профсоюзов Таджи-
кистана.

Документ подписали предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков 
и председатель ФНПТ Маликшо 
Нематзода.

Меморандум предусматривает 
обмен опытом в области защиты 
социальных и экономических прав 

и интересов наёмных работников, 
развития форм и методов социаль-
ного партнёрства и общественного 
контроля, политики в сфере заня-
тости и борьбы с безработицей, 
коллективно-договорного урегули-
рования социально-трудовых от-
ношений, охраны труда, профсо-
юзного образования, повышения 
квалификации профсоюзных кад-
ров и др. Стороны договорились 
также об обмене делегациями и 
проведении совместных меропри-
ятий.
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Общественные объединения 
и политические партии на Фору-
ме патриотических сил Беларуси 
обсудили опыт противодействия 
угрозам национальной безопас-
ности, перспективы партийного 
строительства, говорили о единс-
тве белорусского народа. Диало-
говой площадкой для патриотов 
стал Купаловский театр в Мин-
ске. В зале собралось около 300 
человек, которым небезразлична 
судьба Беларуси.

Открывая форум, председа-
тель РОО «Белая Русь» Олег 
Романов подчеркнул, что пред-
ставители общественных орга-
низаций и политических пар-
тий собрались вместе для того, 
чтобы продолжить действовать 
в рамках того единства, которое 
существует в гражданском обще-
стве, и вместе отвечать на те вы-
зовы, которые сегодня брошены 
стране.

Олег Романов выразил уверен-
ность, что конструктивным силам 
сообща удастся придать новый 
импульс развитию гражданского 
общества, вывести его на более 
высокий уровень.

Председатель Федерации проф-
союзов Беларуси Михаил Орда в 
своём слове отметил, что суверен-
ная Беларусь преодолела много 
серьёзных вызовов, но не сверну-
ла с пути строительства социаль-
ного государства, а сегодня актив-

но противостоит санкционному 
давлению коллективного Запада и 
США, которые нарушают нормы 
международного права.

«Мы понимаем, что спокойно 
жить и развиваться нам в ближай-
шее время не дадут. Нам придётся 
защитить свою страну», – подчер-
кнул Михаил Орда.

Главным тезисом выступления 
лидера национального профцент-
ра стала фраза: «Каждый должен 
ценить и защищать самое сокро-
венное и святое: свою Родину – 
свою Беларусь! А значит, надо 
объединиться и мобилизовать 
силы».

«Хочу отметить, что сегод-
няшний форум также является 
свидетельством единства наше-
го гражданского общества и его 
партнёрства в отношении госу-
дарства. Мы пришли не для того, 
чтобы выяснять отношения, мы 
не спорим, а думаем об одном – 
как объединиться, усилить наше 
единство и решать задачи, кото-
рые стоят перед нашей страной, 
как нам мобилизовать наш об-
щий, единый потенциал, чтобы 
политическое, экономическое, 
культурное развитие нашей стра-
ны было более успешным. Это 
одно из важнейших достижений 
форума. Гражданское общество 
в Беларуси – это единство обще-
ственных объединений, полити-
ческих партий, работающих во 

♦ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ФОРУМЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ



В ВКП 33

благо суверенной, независимой 
Беларуси», – подчеркнул предсе-
датель РОО «Белая Русь» Олег 
Романов.

Все выступающие, среди кото-
рых были представители женских, 
молодёжных, ветеранских и дру-
гих организаций, говорили о важ-
ности сплочённости и единства.

Завершило мероприятие под-
писание всеми лидерами обще-
ственных объединений и партий 
Декларации патриотических сил, 
среди тезисов которой – успеш-
ное противодействие гибридной 
войне коллективного Запада – от-
ветственность общественных объ-
единений:

– эффективное взаимодействие 
с органами государственной влас-
ти – миссия политических пар-
тий;

– способствование диалогу меж-
ду людьми разных убеждений.

Заключительный пункт Декла-
рации гласит:

«Одним из важнейших событий 
в истории белорусской государс-
твенности является 17 сентября 
1939 года, когда воссоединились 
БССР и Западная Беларусь, кото-
рая находилась под польской окку-
пацией. Здесь и сейчас объявляем 
о создании Общенародного штаба 
по празднованию Дня народного 
единства».

ПЕРВОКУРСНИКИ МЕДКОЛЛЕДЖА
ВСТУПИЛИ В ПРОФСОЮЗ

Нынешний учебный год стал 
особым для Брестского государс-
твенного медицинского колледжа. 
Впервые после перерыва больше 
чем в 15 лет, учреждение образо-
вания осуществило набор учащих-
ся на специальность «сестринское 
дело» не только на основе общего 
среднего образования, но и после 
9 классов.

Учебное заведение медицинс-
кого профиля открыли в октябре 
1944 года, тогда оно функциони-
ровало в качестве фельдшерско-
акушерской школы. Статус кол-
леджа оно получило в 2004 году. 
Колледж располагает хорошей 
учебной и спортивной базой, об-
щежитием.

Выступая на торжественной 
линейке, посвящённой началу 

нового учебного года, председа-
тель Брестской областной орга-
низации Белорусского профсо-
юза работников здравоохранения 
Анатолий Горщарук рассказал 
будущим медикам о задачах 
профсоюза и его роли, а также 
историю профсоюзного движе-
ния, привёл примеры помощи, 
оказанной профсоюзными орга-
низациями конкретным людям 
в непростых жизненных ситуа-
циях.

А тот факт, что в Белорусский 
профсоюз работников здравоох-
ранения вступили более 300 пер-
вокурсников свидетельствует об 
авторитете профсоюза в молодёж-
ной среде, о том, что обществен-
ная организация многое делает 
для своих членов.
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Федерация профсоюзов Белару-
си объявила конкурс на соискание 
премии ФПБ 2023 года в области 
литературы, искусства, журналис-
тики и любительского творчества.

Такая профсоюзная награда уч-
реждена для поощрения работни-
ков культуры, деятелей искусства, 
профессиональных и любитель-
ских коллективов художествен-
ного творчества, индивидуальных 
исполнителей, журналистов.

Главное условие – в своих 
работах авторы должны создать 
художественный образ человека 
труда, раскрыть роль трудового 
коллектива и профсоюзов в со-
циально-экономическом разви-
тии страны, обогащать духовную 
жизнь и национальную культуру. 
При этом соискатель обязан про-
демонстрировать высокий уровень 
исполнительского мастерства при 
воплощении таких произведений 
в кино и на сцене, отлично вла-
деть словом в журналистике.

Согласно принятому Прези-
диумом Совета ФПБ решению, в 
2023 году 8 премий найдут своих 
героев в 4 номинациях.

В области литературы и искусст-
ва определят 5 лауреатов, в том чис-
ле по одной премии присудят за:

• произведение в жанре прозы, 
поэзии и драматургии;

• лучшее музыкальное произ-
ведение, концертно-исполнитель-
скую деятельность;

• выдающиеся работы в облас-
ти театрального искусства и кине-
матографии;

• произведения живописи, 
скульптуры, графики и приклад-
ного искусства;

• лучшее произведение о проф-
союзах (литературное, музыкаль-
ное, концертное, театральное, 
кинематографическое, а также в 
стиле таких видов искусства, как 
живопись и скульптура).

Руководители предприятий и 
организаций, профсоюзных и ве-
домственных учреждений культу-
ры, председатели профсоюзных 
организации смогут посостязать-
ся за единственную премию, ко-
торую вручат за активную работу 
по развитию народного искусства 
и любительского творчества тру-
дящихся.

По одному лауреату премии 
выберут и среди любительских 
объединений художественного 
творчества, где главный крите-
рий – наличие высоких достиже-
ний, и журналистов.

ПРЕМИЯ ФПБ: УЧАСТНИКИ, 
НОМИНАЦИИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА

♦ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОФСОЮЗЫ И ПАТРОНАТ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с повышением цен и 

тарифов, тревожными прогнозами 
относительно роста уровня инфля-
ции, а также в целях повышения 
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социально-экономической защиты 
населения, руководство Нацио-
нальной конфедерации профсою-
зов Молдовы (НКПМ) и Нацио-
нальной конфедерации патроната 
Республики Молдова (НКПРМ) 
провели 16 августа встречу.

Игорь Зубку, председатель 
НКПМ, подтвердил позицию Кон-
федерации относительно необхо-
димости установления с 1 января 
2023 года единой минимальной 
заработной платы по стране в раз-
мере не менее 50% от среднеме-
сячной прогнозируемой заработ-
ной платы в экономике, согласно 
пересмотренной Европейской со-
циальной хартии.

В свою очередь, Леонид Че-
реску, председатель НКПРМ, 
выразил обеспокоенность соци-
ально-экономической ситуацией 
в стране, влиянием многочислен-
ных кризисов, затронувших эко-
номический сектор и общество в 
целом. Он сообщил, что в ближай-
шее время проведёт консультации 
с представителями бизнес-среды 
для изучения предложений проф-
союзов.

Стороны отметили, что повы-
шение заработной платы в бюд-
жетном и реальном секторах не 

покрывает роста цен и тарифов 
последнего периода. Более того, в 
контексте прогнозов Национально-
го банка Молдовы, согласно кото-
рым в третьем квартале 2022 года 
инфляция может составить до 
34,7%, необходимы оперативные 
меры со стороны государства для 
поддержки населения.

В начале августа, профцентр на-
правил в Парламент и Правитель-
ство Республики Молдова Заявле-
ние о социально-экономической 
ситуации. В Заявлении, содержа-
щем ряд требований, профсоюзы 
выражают свою обеспокоенность 
ростом цен и тарифов, которые за 
первые 6 месяцев текущего года 
достигли тревожного уровня.

О серьёзности ситуации сви-
детельствует тот факт, что по 
данным Национального банка, 
во втором квартале 2022 года 
среднегодовой уровень инфля-
ции составил 29,3%, или на 10,2 
процентных пункта выше, чем в 
предыдущем квартале. Данной ди-
намике способствовал рост цен на 
международном и региональном 
рынке продовольственных товаров 
и энергоресурсов, что обусловило 
рост их цен на внутреннем рынке 
и регулирование тарифов.

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ОБЕСПОКОЕНЫ
ПРОБЛЕМАМИ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Поддержка молодых кадров 

через предоставление пособий, 
улучшение условий труда, про-
движение прав и интересов моло-
дых специалистов, подготовка и 
обучение молодёжи, активизация 
социального партнёрства на на-

циональном уровне в сфере мо-
лодёжной политики – лишь часть 
приоритетов Молодёжной комис-
сии Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы.

Эти, а также другие предло-
жения относительно гарантий, 
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предоставляемых молодым спе-
циалистам для трудоустройства 
согласно распределению, можно 
найти в пакете предложений, раз-
работанных профсоюзами, кото-
рый будет представлен руководс-
твом профцентром на заседании 
Национальной комиссии по кон-
сультациям и коллективным пере-
говорам в сентябре.

На заседании члены Молодёж-
ной комиссии обсудили план рабо-
ты, который предложено реализо-
вать до конца этого года.

Важным вопросом стала ор-
ганизация IX Форума молодёжи, 
разработка плана действий и опре-
деление ответственных за его под-
готовку. Форум пройдет с 30 сен-
тября по 1 октября 2022 года и 
будет посвящён роли, важности 
и необходимости укрепления пер-
вичной профсоюзной организа-
ции.

Форум будет представлять 
собой дискуссионную площадку 
для обмена опытом, выявления и 
продвижения решений проблем, с 
которыми сталкиваются молодые 
работники различных отраслей 
национальной экономики, дейс-
твия профсоюзов по их реше-
нию, а также идеи и видения, 
представленные участниками, 
которые будут включены в план 
деятельности Конфедерации на 
2023 год.

Присутствовавший на заседа-
нии председатель НКПМ Игорь 
Зубку подчеркнул, что молодёжь 
составляет важную часть профсо-
юзного движения, а молодёжная 
политика является одним из при-
оритетов Конфедерации, продви-
гаемой на всех уровнях в процес-

се консультаций и переговоров с 
социальными партнёрами.

Профсоюзный лидер призвал 
быть активными пропагандис-
тами профсоюзных ценностей в 
рабочих коллективах, помогать 
другим молодым людям лучше 
знать свои права в сфере труда, 
организовывать различные ин-
формационные кампании, флеш-
мобы, перенимать успешный 
опыт в области молодёжной по-
литики у коллег-профсоюзников 
из-за рубежа.

Председатель Конфедерации 
рассказал молодёжи о нацио-
нальной кампании «Trecem pe 
Alb» – «Переходим на Белый», 
проводимой Министерством тру-
да и социальной защиты населе-
ния при поддержке Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы и Национальной конфеде-
рации работодателей Республики 
Молдовы. Кампания посвящена 
привлечению самой молодёжи к 
борьбе с неформальной эконо-
микой. При этом речь шла о за-
пуске в ближайшее время нового 
мобильного приложения, которое 
станет полезным инструментом 
для интересующихся деятельнос-
тью профсоюзов и новостями в 
трудовой и социально-экономи-
ческой сферах.

Стоит напомнить, что перед 
Молодёжной комиссией Нацио-
нальной конфедерации профсою-
зов Молдовы стоят следующие 
задачи: реализация молодёжной 
политики НКПМ, расширение 
блока молодых профсоюзных ак-
тивистов, защита прав и интере-
сов молодых членов профсоюза; 
разработка и внесение предложе-
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ний по совершенствованию зако-
нодательной и нормативной базы 
в молодёжной сфере, участие в 

процессе профсоюзного воспита-
ния молодёжи и её вовлечения в 
профсоюзное движение.

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТКИ 
ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К БОРЬБЕ 

С НЕДЕКЛАРИРОВАННЫМ ТРУДОМ
Члены Женской комиссии На-

циональной конфедерации проф-
союзов Молдовы, собравшиеся 
9 сентября в онлайн-формате, вы-
разили солидарность с усилиями 
социальных партнёров по борьбе 
с явлением недекларированной 
занятости, начатыми в июле этого 
года посредством национальной 
кампании «Trecem pe Alb» – «Пе-
реходим на Белый».

Люба Ротару, председатель 
Женской комиссии НКПМ, подчер-
кнула, что это явление продолжает 
влиять на экономику Республики 
Молдова, оказывая крайне нега-
тивное влияние на женщин, ко-
торые в результате не пользуются 
адекватной социальной защитой. 
Профсоюзная активистка отме-
тила, что необходимо отказаться 
от практики выплаты заработной 
платы «в конвертах», поскольку 
она лишает многих прав и соци-
альных гарантий, ограничивает 
доступ женщин к качественным 
медицинским услугам, поэтому 
необходимы конкретные шаги на 
национальном уровне по улучше-
нию условий труда и сокращению 
неформальной занятости.

В связи с этим вице-пред-
седатель Конфедерации Лилия 
Франц заявила, что Министерс-
тво труда и социальной защи-
ты, Национальная конфедерация 

профсоюзов Молдовы и Нацио-
нальная конфедерация работода-
телей Республики Молдова не-
давно подписали Меморандум о 
сотрудничестве в рамках нацио-
нальной кампании «Trecem pe 
Alb». Вице-председатель Конфе-
дерации сообщила, что НКПМ 
готовит план действий, который 
будет включать ряд информаци-
онных и просветительских мер, 
призывая женщин-профсоюзниц 
из всех отраслей быть солидар-
ными с усилиями Конфедерации 
и участвовать в продвижении 
кампании на всех уровнях.

Присутствовавшая на мероп-
риятии госсекретарь Министерс-
тва труда и социальной защиты 
Корина Аждер подробно рас-
сказала о положениях кампании 
«Trecem pe Alb», направленной 
на укрепление сотрудничества 
между государственными орга-
нами, социальными партнёрами 
и гражданским обществом для 
определения политик борьбы с 
недекларированным трудом. По 
словам госсекретаря, статисти-
ческие данные показывают, что 
почти 20% женщин в Республике 
Молдова работают в неформаль-
ной экономике, что означает бо-
лее низкие зарплаты и пенсии, 
бедность в пожилом возрасте, со-
кращение социальных пособий.
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Национальная кампания 
«Trecem pe Alb» преследует три 
основные цели:

• информирование работодате-
лей и работников о рисках неде-
кларированной работы и преиму-
ществах легального труда;

• укрепление сотрудничества 
между государственными органа-
ми, социальными партнёрами и 
гражданским обществом для оп-
ределения политики по борьбе с 
недекларированной работой и раз-
работки плана действий для этой 
цели;

• продвижение законодатель-
ных мер по ускорению формали-
зации трудовых отношений в Рес-
публике Молдова.

В ходе встречи профсоюзницы 
обсудили и другие вопросы, свя-
занные с необходимостью увели-

чения бюджета государственного 
социального страхования, уве-
личения ресурсов, выделяемых 
на здравоохранение, устранения 
форм дискриминации в оплате 
труда в некоторых отраслях и 
предоставления пособий, борьбы 
с явлением насилия в отношении 
женщин.

Были также намечены мероп-
риятия на ближайшее время:

– участие в мероприятиях, пос-
вящённых Международному дню 
достойного труда;

– продолжение кампании «Ин-
формированные женщины – защи-
щённые поколения», совмещённой 
с кампанией «Trecem pe Alb»;

– разработка предложений по 
улучшению социально-экономи-
ческого положения женщин Рес-
публики Молдова.

♦ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ –
ПРОФСОЮЗЫ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Федерация профсоюзов Узбе-
кистана, её членские организации, 
областные профобъединения про-
водят большую работу по летнему 
оздоровлению детей и подростков 
в загородных и городских лаге-
рях. Сайт профцентра регулярно 
публикует разнообразные яркие 
и содержательные сообщения на 
эту тему. 

С Ферганским политехничес-
ким институтом связано немало 
добрых дел для здоровья и ин-
теллектуального развития детей. 
Открывшийся здесь в середине 

лета детский оздоровительный ла-
герь интеллектуального развития 
«PI CAMP» принял 110 детей.

Специально для них разработа-
на и программа детского отдыха, 
направленного на развитие твор-
ческого и личностного потенциала 
ребенка. Дети интересно и с поль-
зой проводят своё время в лагере: 
заводят новых друзей, совершенс-
твуют свои знания и навыки.

Торжественное открытие лаге-
ря состоялось в парке института, 
полностью утопающем в зелени. 
Представители профкома и руко-
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водства института М. Батиров, 
Ж. Камбаров, Ш. Дехканов, 
Ф. Турсунова, деканы факульте-
тов О. Назарматов, М. Тохиров, 
И. Тошпулатов и М. Узбеков 
ознакомили детей с созданными 
для них комфортными условиями 
в здравнице, пожелали прекрасно-
го отдыха и творческих удач.

В лагере есть всё, что необхо-
димо детям для активного отды-
ха и развития: уютные спальные 
корпуса, бассейны, спортивные 
площадки, современные клубные 
комнаты, столовая с вкусными 
блюдами, приготовленными ис-
кусными поварами из витаминизи-
рованных продуктов, придающих 
силы организму, а также другие 
удобства.

Невероятную радость доста-
вили детям при открытии лагеря 
концертные номера мультипли-
кационных героев в исполнении 
сотрудников Маргиланского го-
родского театра кукол и развлека-
тельные представления ансамбля 
«Тарона». Ярким примером со-
трудничества на основе спонсор-
ства в лагере «PI CAMP», органи-
зованном по инициативе ректора 
О. Саломова, стало и участие в 
торжествах 20 детей из махаллей, 
прилегающих к территории инс-
титута.

В лагере дети совершенствуют 
свои знания и навыки в музыке, 

рисовании и дизайне, робототех-
нике, математике, английском и 
русском языках, занимаются в 
спортивных секциях. Проводи-
мые мероприятия и образователь-
ные процессы являются не только 
источником образования, способс-
твующим обогащению мировоз-
зрения подрастающего поколения, 
формирования его творческих 
способностей, помогают детям 
во всех аспектах взрослеть, но и 
служат повышению их интеллек-
туального потенциала.

В институтской здравнице 
подростков обучают трудолюбию, 
прославлению профессии, худо-
жественно-эстетическому и физи-
ческому воспитанию. Это вселяет 
в сознание ребенка дух националь-
ных обычаев и традиций. Споры и 
дебаты, организуемые между де-
тьми, делают речь богаче, а игры 
в КВН учат их сообразительности. 
Важную роль в здоровом и интел-
лектуальном развитии детей игра-
ют различные спортивные игры 
и занятия в научных кружках. 
Разнообразные мероприятия вос-
питывают патриотизм и интерна-
ционализм в сердцах молодёжи, 
создают возможности для новых 
знакомств, изучения языков и со-
здания клубов дружбы.

Можно смело сказать, что «PI 
CAMP» – это место, приносящее 
умиротворение в детские сердца.

СВОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЛИДЕР 
В КАЖДОЙ МАХАЛЛЕ

Республиканский конкурс «Са-
моотверженный лидер молодёжи» 
проводится в Узбекистане впер-

вые. Его организаторами высту-
пили Федерация профсоюзов Уз-
бекистана, Агентство по делам 
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молодёжи, Министерство по под-
держке махалли и старшего по-
коления, Республиканский центр 
духовности и просветительства.

Для справки: махалля – это 
община, в которую, как правило, 
входят жители одного квартала.

Сегодня молодёжные лидеры 
работают во всех махаллях стра-
ны, занимаясь организацией эф-
фективной работы среди юношей 
и девушек, повышением их соци-
альной и гражданской активности, 
защитой законных прав, интересов, 
популяризацией здорового образа 
жизни. Эта должность введена на 
основе постановления Президента 
«О мерах по кардинальному со-
вершенствованию системы рабо-
ты с молодёжью в махаллях» от 
19 января этого года.

Так, в областном этапе конкур-
са в Навоийской области участво-
вали 11 представителей молодё-
жи, которые рассказали о своей 
практической работе, используя 
слайды, видеоматериалы, чтобы 
наглядно показать, как изменилась 
жизнь молодёжи в их махаллях.

Бахтиер Ташпулатов, житель 
города Навои, и представить не мог, 
что станет победителем областно-

го этапа. «Конкурс стал важным 
этапом в жизни каждого из нас, – 
считает Бахтиер Ташпулатов. – В 
своей презентации я рассказал о 
нашей махалле «Хончарбог», где 
молодым людям за полгода была 
оказана адресная помощь. Пред-
ставителям 10 малообеспеченных 
семей оплачен учебный контракт 
в вузе, 13 ребятам выделены суб-
сидии на открытие своего дела, 
более 20 юношам и девушкам пре-
доставлен льготный кредит».

На конкурсе было немало 
интересных идей, которые обя-
зательно найдут применение на 
практике в махаллях. Они каса-
ются воспитательной работы с 
трудными подростками, органи-
зации досуга. 

Полезным был признан опыт 
работы молодёжных лидеров ма-
халлинских сходов граждан «Дус-
тлик» Учкудукского и «Варк» Кар-
манинского районов, занявших 
второе и третье места.

Участники конкурса вернулись 
домой и продолжают активно ра-
ботать. А победитель Бахтиер Та-
шпулатов теперь готовится при-
нять участие в республиканском 
этапе конкурса.

♦ РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

ВИЗИТ МОЛОДЁЖНОЙ КОМИССИИ 
В ОБЩИНУ ГОРОДА РАЗДАНА

Члены Молодёжной комиссии 
Конфедерации профсоюзов Ар-
мении посетили укрупнённую об-
щину Раздана в рамках програм-
мы «Информирование и обмен 

опытом» и встретились с местной 
молодёжью.

В 2022 году город Раздан был 
объявлен молодым городом года в 
Республике Армения.
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В ходе встречи, состоявшейся 
в парке имени Азнавура, молодые 
профсоюзные активисты подроб-
но представили цели и деятель-
ность профсоюзов студентам и 
молодёжи Разданского информа-
ционного дома, поделились сво-
им профсоюзным опытом и ор-
ганизовали познавательную игру 

о профсоюзах, чтобы освежить и 
укрепить эти знания среди мест-
ной молодёжи

На встрече состоялась дискус-
сия, в ходе которой члены Мо-
лодёжной комиссии профцентра 
ответили на вопросы, волнующие 
молодёжь Разданского информа-
ционного дома.

♦ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ЖЕНЩИН
Министерством труда, соци-

ального обеспечения и миграции 
Кыргызской Республики совмест-
но со Структурой ООН – жен-
щины и Общественным фондом 
«Эне-балага тирек» – «Поддержка 
матери и ребенка» 21–22 августа 
2022 года был проведён Второй 
национальный форум женщин 
«Женское лидерство: прорыв в 
новую эпоху».

Основными целями проведе-
ния форума было:

• Переосмысление многооб-
разия проявления современного 
женского лидерства и существу-
ющего вклада женщин в развитие 
страны в условиях новых и посто-
янно меняющихся вызовов.

• Содействие обмену опытом, 
знаниями и расширение сообщес-
тва женщин-лидеров, способству-
ющих укреплению солидарности 
женского лидерства.

В Национальном форуме при-
няли участие около ста женщин-
лидеров, женщин-политиков, го-
сударственных служащих со всех 
регионов страны и представители 
общественных организаций. 

От Федерации профсоюзов 
Кыргызстана в форуме участво-
вали заместитель председателя 
ФПК Р.Б. Бабаева и директор 
санатория «Голубой Иссык-Куль» 
Л.К. Батырбекова.

С приветственными словами 
на форуме выступили:

Эдиль Байсалов, заместитель 
председателя Кабинета министров 
КР,

Айгуль Жапарова, супруга 
Президента КР,

Роза Отунбаева, экс-прези-
дент КР, член Группы советников 
высокого уровня по медиации при 
Генеральном секретаре ООН,

Антье Граве, Постоянный 
координатор системы организа-
ций ООН в КР, Уполномоченное 
должностное лицо по вопросам 
безопасности ООН в КР,

Улзийсурэн Жамсран, пред-
ставитель Структуры ООН в КР.

Участники форума разработа-
ли план действий по следующим 
направлениям:

– Продвижение женского ли-
дерства на разных уровнях при-
нятия решений.
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– Искоренение насилия в отно-
шении женщин и девочек.

– Расширение экономических 
прав и возможностей женщин, 
особенно в сельских районах.

– Вклад женщин в сохранение 
окружающей среды, адаптации к 
изменению климата, эффективное 
реагирование на чрезвычайные 
ситуации и укрепление мира.

♦ ГРУЗИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 
РАБОТНИКАМИ – ТЕМА ПРОЕКТА ПРОФЦЕНТРА
В рамках совместного проекта 

Объединения профсоюзов Грузии и 
Датского агентства развития проф-
союзов проводится второй модуль 
обучения тренеров. Целью курса 
является совершенствование навы-
ков представителей профсоюза и 
его отраслевых организаций в та-
ких вопросах, как организация ра-
бочих, их обучение и руководство.

Семинары прошли в Бакури-

ани, в гостинице «Вила Палас» с 
3 по 7 сентября. Совместный про-
ект профсоюзов Грузии и Дании 
состоит из пяти этапов (модулей) 
тренингов. В тренинге приняли 
участие 15 представителей Объ-
единения профсоюзов Грузии и его 
отраслевых организаций. Семина-
ры проводил приглашенный тренер 
Датского агентства по развитию 
профсоюзов Ян Колер Нильсен.

В РАБОТЕ ЗАКОН «О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ»:
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
Министерство по делам вы-

нужденных переселенцев, труда, 
здравоохранения и социальной 
защиты Грузии представило ини-
циативу внесения изменений в 
Закон «О трудовой миграции» со-
циальным партнёрам, заинтересо-
ванным лицам и госорганам.

Инициатива предусматривает 
обязанность агентств по трудоуст-
ройству регистрировать иностран-
ных граждан, которых они будут 
трудоустраивать в Грузии, а также 
брать на себя обязательства по отно-
шению к гражданам Грузии, которых 
они трудоустраивают за границей. 
Также рассмотрены: обязанность 

аттестации частных агентств за-
нятости, меры ответ ственности 
за неисполнение отчётности пе-
ред Минтруда, публикация списка 
этичных компаний в целях поощ-
рения добросовестных агентств 
занятости. Населению станет до-
ступна информация об агент ствах 
занятости, действие сертификатов 
которых будет приостановлено.

Объединение профсоюзов Гру-
зии предложило распространить 
законодательное регулирование на 
частные агентства занятости, даже 
если они принимают на работу 
граждан Грузии в Грузии. Также 
для уменьшения отрицательной 
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разницы между выездом и возвра-
щением граждан Грузии государс-
тво должно обязать частные агент-
ства занятости использовать «тест 
рынка труда», подразумевающий 
возможность работодателя трудоус-
троить иностранных граждан толь-
ко при отсутствии персонала с со-
ответствующей квалификации или 
образования в Грузии. Кроме того, в 
случае трудоустройства гражданина 
Грузии за границей поручить агент-
ствам по трудоустройству следить 
за условиями труда и информиро-
вать об этом Министерство труда.

В течение многих лет действует 
так называемая практика трудоуст-
ройства граждан Грузии за грани-
цей через посреднические частные 
компании, что в конечном итоге 
обернулось нелегальной и неконт-
ролируемой миграцией, серьёзны-
ми нарушениями трудовых прав 
граждан Грузии за границей. Также 
практически неподконтрольными 
остаются факты трудоустройства 
иностранных граждан в Грузии, 
что, с одной стороны, создавало 
почву для совершения фальшивых 
и лицемерных сделок, а с другой 
стороны, содержало риск для инте-
ресов безопасности страны.

Отрицательное сальдо мигра-
ции только в 2021 году составило 
26 тыс. человек. Значит, население 
Грузии уменьшилось примерно на 
столько же. Большинство мигран-
тов являются трудовыми мигран-
тами. Это люди, которые не могут 
найти работу в Грузии, из-за чего 
уезжают из страны. Среди них не 
только низкоквалифицированная 
рабочая сила, но и квалифициро-
ванные специалисты, которые не 
смогли найти работу с соответ-

ствующей оплатой и условиями 
труда. Следовательно, страна те-
ряет необходимую рабочую силу, 
что критически важно для привле-
чения инвестиций в страну.

Всего в 2021 году из страны 
выехало 99 974 человека, а въеха-
ло 74 008 человек. Среди эмигран-
тов мужчин было 61 740 человек 
(61,7%). Примечательно, что сре-
ди выехавших из страны 80 351 
человек (80,3%) были граждана-
ми Грузии, а из прибывших толь-
ко 39 526 человек (53,4%) были 
гражданами Грузии.

Соответственно, всего за год ко-
личество граждан Грузии в стране 
уменьшилось на 40 825 человек, а 
количество иностранных граждан 
увеличилось на 14 859 человек. 
Это свидетельствует о том, что 
Грузия не может обеспечить рабо-
той своих граждан, и их постепен-
но заменяют граждане зарубежных 
стран. Иностранные инвесторы 
пользуются недостатками грузинс-
кого законодательства и, несмотря 
на наличие на местном рынке тру-
да сотен тысяч соискателей, при-
влекают иностранных граждан для 
работы в компаниях.

Основным путём решения ука-
занной проблемы является введе-
ние «теста рынка труда», который 
обеспечил бы трудоустройство 
граждан Грузии, тогда как трудо-
устройство иностранных граждан 
было бы возможно только при от-
сутствии в Грузии рабочей силы 
соответствующей квалификации.

В сложившейся ситуации усло-
вия трудоустройства граждан Грузии 
за границей, а также порядок тру-
доустройства иностранцев в Грузии 
фактически не контролировались.
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Объединение профсоюзов Гру-
зии принимает активное участие в 
обсуждении вопроса и в ближай-
шие дни представит подробное 

видение законопроекта в минис-
терство, после чего начнётся об-
суждение законопроекта в Парла-
менте.

♦ КП РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

СЪЕЗД ПРОШЁЛ НА ЗЕМЛЕ БЕЛАРУСИ
3 августа в Минске состоялся 

VII съезд Международного обще-
ственного объединения «Конфе-
дерация профсоюзов работников 
торговли, общественного пита-
ния, потребительской кооперации 
и различных форм предпринима-
тельства» (КПТ).

Съезд подвёл итоги работы за 
пятилетие 2017–2022 годов. Одно 
из важных направлений, на котором 
Конфедерация многие годы ведёт ак-
тивную работу, – создание и укрепле-
ние профорганизаций на предприяти-
ях ТНК и на предприятиях торговых 
сетей с иностранным капиталом, 
осуществляющих свою деятель-
ность в странах региона. Продви-
жение этой актуальной темы позво-
лило Конфедерации, её руководству 
создать эффективный механизм 
многостороннего диалога и обмена 
опытом, включить в него профсо-
юзы других регионов мира, расши-
рить сотрудничество с междуна-
родными профсоюзными центрами.

В центре внимания Съезда 
были насущные вопросы обес-
печения достойного труда в от-
раслях экономики, где действуют 
членские организации Конфедера-
ции, усиления внимания ко всем 
аспектам, связанным с защитой 
здоровья, безопасности, социаль-
ного благополучия работников.

После обсуждения Съезд при-
нял Основные направления де-
ятельности на 2022–2027 годы.

Состоялись выборы руководства. 
Председателем Конфедерации избра-
на Наталья Владимировна Чер-
нышева, до этого работавшая в долж-
ности заместителя председателя.

Учитывая большие заслуги 
прежнего председателя КПТ Ва-
лентины Павловны Митрофано-
вой, Съезд избрал её на специаль-
но учреждённый пост Почётного 
председателя Конфедерации.

Всеобщая конфедерация проф-
союзов направила приветствие де-
легатам VII Съезда профсоюзного 
объединения. В приветствии, в 
частности, говорится:

«В братской семье Всеобщей 
конфедерации профсоюзов ваша 
Конфедерация пользуется глу-
боким уважением. Она надёж-
но обеспечивает взаимодействие 
членских организаций, их соли-
дарные действия по защите прав 
и интересов работников.

Уверены, что VII Съезд Конфеде-
рация наметит новые ближайшие и 
перспективные задачи солидарных 
действий по защите прав и интересов 
работников. В их решении вы всег-
да можете рассчитывать на твёрдую 
и всестороннюю поддержку Всеоб-
щей конфедерации профсоюзов».
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Заместитель генерального сек-
ретаря ВКП Наталья Подшибяки-
на приняла участие в VIII Съезде 
МОП «Международная федерация 
профсоюзов работников государс-
твенных учреждений и обществен-
ного обслуживания», который про-
шёл 9 сентября т.г. в Москве.

Съезд избрал председательс-
твующим на съезде президента 
МОП, председателя Общероссий-
ского профессионального союза 
работников государственных уч-
реждений и общественного об-
служивания Российской Федера-
ции Николая Водянова, который 
и вёл заседание.

В начале заседания Наталья 
Подшибякина огласила приветс-
твие Всеобщей конфедерации 
профсоюзов VIII Съезду и кратко 
проинформировала о прошедшем 
IX Съезде ВКП. Были доведены 
до сведения делегатов и другие 
приветствия в адрес VIII Съезда.

С докладом «Отчёт Совета и 
Президента МОП о работе с сен-
тября 2017 года по август 2022 года 
и приоритетных направлениях де-
ятельности Федерации на период с 
сентября 2022 года по август 2027 
года» выступил президент Федера-
ции Николай Водянов.

Докладчик дал характерис-
тику экономической и обще-
ственно-политической ситуации 
в большинстве государств, где 
действуют членские организации, 
остановился на основных итогах 
проделанной работы, имеющихся 
достижениях и трудностях.

Было отмечено замедление тем-
пов экономического роста. Имею-
щиеся факты ревизии трудового за-
конодательства ведут к сокращению 
важных социальных завоеваний. 
Положение наёмных работников, 
членов профсоюзов определяет-
ся низким уровнем социальной и 
экономической безопасности, сни-
жением покупательной способнос-
ти их заработной платы вследствие 
роста цен и тарифов.

Неполная занятость, высокий 
уровень неформальной занятости, 
неустойчивый статус молодёжи и 
женщин на рынке труда, сохранение 
дискриминационных положений в 
области пенсий и страхования соци-
альных рисков, небезопасные усло-
вия труда были названы характер-
ными чертами современного рынка 
труда. Отмечены и новые формы 
давления на профессиональные со-
юзы и их руководителей.

Бесконечные реорганизации 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, сфе-
ры общественного обслуживания, 
связанные с массовым увольне-
нием работников, пагубно сказы-
ваются на развитии профсоюзного 
движения в отрасли. 

Организационно-финансовым 
вопросам Федерации была посвя-
щена значительная часть доклада.

Съезд одобрил деятельность 
Совета и Президента Федерации 
и признал их работу удовлетвори-
тельной.

Приняты приоритетные направ-
ления деятельности Федерации на 

♦ МФП РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 
  И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РАЗВИТИЕ
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предстоящие пять лет, 2022–2027 
годы.

Доклад Ревизионной комиссии 
утверждён.

Единогласно Президентом 
МОП на следующие пять лет из-
бран председатель Общероссий-

ского профессионального союза 
работников государственных уч-
реждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации 
Николай Анатольевич Водянов.

Сформирован Совет Федера-
ции и Ревизионная комиссия.

♦ МКП РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ДАЛЬНИЙ ПОХОД БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН
Очередной VII Съезд Между-

народной Конфедерации профсою-
зов работников водного транспор-
та (МКПРВТ) прошёл 15 сентября 
в Москве.

В нём участвовали 16 делега-
тов, избранных от 7 членских ор-
ганизаций Конфедерации, а также 
приглашённые представители дру-
жественных и партнёрских орга-
низаций, ветераны профсоюзной 
работы. 

Присутствовали исполняющая 
обязанности председателя Испол-
кома Координационного транспор-
тного совещания государств СНГ 
Наталья Шебаршина, замести-
тель генерального секретаря ВКП 
Валерий Юрьев, руководители 
родственных отраслевых междуна-
родных объединений профсоюзов: 
Александр Шуриков – председа-
тель МОП работников транспорта 
и дорожного хозяйства и Геннадий 
Косолапов – генеральный секре-
тарь МКП железнодорожников

Приветствия делегатам съезда 
поступили от многих профсоюз-
ных объединений и иных дружес-
твенных международных органи-
заций.

С отчётным докладом перед 
делегатами выступил председа-

тель Конфедерации Георгий Сто-
ляренко.

Заслушав отчёт Исполкома, 
делегаты признали его работу 
удовлетворительной и далее пос-
ле обсуждения приняли «Основ-
ные направления деятельности 
МКПРВТ на 2023–2027 гг.».

Были обсуждены и приняты 
резолюции:

О социально-экономическом 
положении на водном транспорте 
в регионе с учётом новых вызо-
вов;

О реализации положений Кон-
венции МОТ «О труде в морском 
судоходстве»;

О признании моряков «ключе-
выми работниками»;

Об укреплении солидарности 
в профсоюзном движении водни-
ков;

О молодёжной политике;
О заёмном труде.
Отдельно было принято Заяв-

ление МКПРВТ «За мир без на-
цизма».

Председателем Конфедерации 
на следующий пятилетний срок 
избран Георгий Филиппович 
Столяренко.

Избран состав Исполкома Кон-
федерации.
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СЛОВО ДЕЛЕГАТАМ IX СЪЕЗДА ВКП
Выступает Кудратулла РАФИКОВ, 

председатель
Федерации профсоюзов Узбекистана

Наш IX Съезд проходит в непростое время, которое стало испыта-
нием и для профсоюзных организаций.

Пандемия коронавируса привела к спаду экономической активности, 
разрушению традиционных транспортно-логистических и коопераци-
онных цепочек, нестабильности на мировых рынках, и как следствие, 
росту инфляции и усилению социальной напряжённости.

Всё это повлияло на материальное благосостояние трудящихся и их 
семей, нанесло большой урон сложившемуся образу жизни миллионов 
людей на всех континентах.

Президентом Узбекистана Шавкатом Миромоновичем Мирзиёе-
вым были приняты своевременные и действенные меры, которые 
позволили в значительной степени смягчить негативные последствия 
COVID-19. Большую роль в преодолении кризисных явлений сыграл 
наш трёхсторонний социальный диалог, или другими словами – три-
партизм.

Федерация профсоюзов Узбекистана приняла в этом процессе самое 
активное участие.

Хочу особо подчеркнуть, что немалую роль в позитивных изме-
нениях сыграло активное взаимодействие Федерации профсоюзов Уз-
бекистана со Всеобщей конфедерацией профсоюзов, в  которой мы 
восстановили своё полноправное членство.

При регулярной консультативной и правовой помощи Всеобщей 
конфедерации профсоюзов нами достигнуты значительные результаты 
в деле приведения в соответствие с международными нормами нацио-
нального законодательства в сфере труда, конвенциями Международ-
ной организации труда.

В последние годы в Узбекистане были инициированы масштабные 
реформы под девизом «Человек – высшая ценность!».
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Постоянное внимание уделяется усилению роли профсоюзных ор-
ганизаций в обеспечении и защите прав трудящихся.

Был принят новый Закон «О профессиональных союзах»,  отвеча-
ющий всем современным мировым стандартам.

Каждый год 11 ноября в стране широко отмечается как «День про-
фессиональных союзов Узбекистана».

Указом Главы государства создана «Академия труда и социальных 
отношений Федерации профсоюзов».

Мы также восстановили Трудовую инспекцию профсоюзов. 
При непосредственном участии профсоюзов разработан новый Тру-

довой кодекс.
На предприятиях и в организациях средний объём средств, направ-

ляемых в течение года на социальную поддержку одного работника, 
увеличился в пять раз.

Особое внимание в республике уделяется проблемам женщин.
Более 6 млн семей по всему Узбекистану были индивидуально изу-

чены, по итогам были выявлены и решены на местах проблемы 900 
тысяч женщин.

Мы полностью поддерживаем деятельность ВКП, нацеленную на 
поиск путей и совместное решение проблем в вопросах охраны труда 
и здоровья работников, социального и пенсионного обеспечения тру-
дящихся, защиты их законных прав и интересов.

Вместе с тем полагаем, что ВКП должно учитывать тенденции сов-
ременного социально-экономического развития, своевременно реагиро-
вать и предлагать эффективные пути решения возникающих вызовов 
и проблем.

Исходя из этого, предлагаем следующее.
Первое. В целях формирования общего рынка труда СНГ, мы счи-

таем, что все национальные профцентры должны содействовать приня-
тию законодательных актов по реализации прав трудящихся-мигрантов 
на объединение в профсоюзы.

Второе. Предлагаем создать в структуре ВКП специализированный   
отдел по работе с трудящимися-мигрантами и налаживанию связей с 
национальными диаспорами.

Третье. Необходимо уделить внимание работе с молодёжью в целях 
её всесторонней поддержки, содействия занятию молодыми людьми 
достойного места в обществе.

Предлагаем провести первую встречу молодых профсоюзных лиде-
ров в Узбекистане.

Четвертое. Профсоюзная собственность должна быть неприкосно-
венной! Необходимо, чтобы в решениях нашего съезда данная позиция 
нашла своё отражение.
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Мы солидарны с Федерацией независимых профсоюзов России в 
её усилиях по защите профсоюзной собственности, отстаивании права 
трудящихся на отдых и оздоровление.

Пятое. Предлагаю формировать делегатский корпус следующих 
съездов ВКП по принципу равного представительства членских орга-
низаций.

Мы все представляем профсоюзы независимых государств. Поэтому 
нельзя допускать, чтобы на съезде голос одного профцентра перевеши-
вал голоса всех остальных профцентров

Мы считаем работу Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов 
за отчётный период удовлетворительной и предлагаем утвердить отчёт 
Ревизионной комиссии.

В заключение хотел бы выразить уверенность, что наши профессио-
нальные союзы, имеющие богатый опыт, будут вносить свой достой-
ный вклад в защиту социально-трудовых, профессиональных, эконо-
мических и других прав трудящихся.

Федерация профсоюзов Узбекистана  готова и далее активно учас-
твовать в деятельности ВКП, расширять взаимовыгодное международ-
ное сотрудничество со всеми нашими партнёрами. Позвольте ещё раз 
пожелать съезду плодотворной работы, а всем его участникам здоровья, 
счастья и благополучия!

Выступает Саттар МЕХБАЛИЕВ, 
председатель Конфедерации

профсоюзов Азербайджана

Со всей уверенностью можно сказать, что созданная 30 лет назад 
Всеобщая конфедерация профсоюзов сегодня является неотъемлемой 
частью мирового профсоюзного сообщества и достойно представляет 
интересы всех членских организаций государств Содружества. Конфе-
дерация успешно действует в межпарламентских, межгосударственных 
и межправительственных органах.

За истекший период совместными усилиями мы вместе достигли 
главного – добились общности профсоюзного движения на территории 
СНГ, усиления его влияния на решение социальных вопросов, повы-
шения роли ВКП в мировом профсоюзном движении.

В ходе нашей совместной деятельности ВКП продемонстрировала 
не только свой организаторский потенциал, но и тактическую зрелость, 
умение оперативно реагировать на ситуацию, творчески подходить к 
выбору форм борьбы. Наша общая позиция всегда была последова-
тельной и решительной.
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Всеобщая конфедерация профсоюзов постоянно стремится ко-
ординировать работу членских организаций по совершенствованию 
трудового и социального законодательства, оказывать всем нам по 
всем направлениям деятельности профсоюзов методическую по-
мощь.

Наше одобрение вызвала инициатива ВКП через Межпарламент-
скую Ассамблею предложить к ратификации парламентами стран СНГ 
наиболее важных для наемных работников и профсоюзов 11 Конвенций 
МОТ.

Из этих конвенций МОТ, предложенных к приоритетной ратифи-
кации, Азербайджан присоединился к конвенциям №№ 131, 132, 135, 
144, 154, 183.

Генеральным коллективным соглашением, заключенным между 
правительством, предпринимателями и профсоюзами республики на 
2020–2022 годы, предусматривается рассмотрение возможности рати-
фикации еще четырёх конвенций – №№ 155, 168, 184, 187.

Кроме того, учитывая то, что в Азербайджане различными законами 
и постановлениями установлены все виды социальных пособий в со-
ответствии с Конвенцией МОТ № 102 «О минимальных нормах соци-
ального обеспечения», в Генеральном соглашении предусматривается 
ускорение ратификации и этой Конвенции.

За прошедшее время достигнут значительный прогресс в реализа-
ции Целей устойчивого развития.

В рамках социального партнёрства КПА и её членские организации 
успешно проводят мероприятия, направленные на достижение достой-
ного труда и социального равенства, что и является одной из основных 
целей устойчивого развития.

Одной из самых, на наш взгляд, успешных международных акций 
является участие ВКП и членских организаций в Международном дне 
охраны труда 28 апреля. Уже многие годы под единым тематическим 
лозунгом профсоюзы Азербайджана также включаются в проведение 
массовых мероприятий. Мы не первый год организуем конкурс на луч-
шую профорганизацию по охране труда. За прошедший период в этих 
мероприятиях приняли участие 16 498 предприятий и организаций, 481 
из них были удостоены этого высокого звания, награждены почетными 
грамотами и ценными подарками.

Совместно с региональными органами власти и работодателями 
проводим по всей республике обучающие семинары для специалистов, 
занятых организацией работы по охране здоровья, труда и безопаснос-
ти наемных работников.

Осуществлённые в нашей республике за последние четыре года, 
социальные реформы охватили 4 млн наших граждан.
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В рамках этих реформ минимальная заработная плата увеличена на 
20% процентов и доведена до 300 манатов, а минимальная пенсия уве-
личена до 240 манатов. Средняя пенсия увеличилась на 11%, составив 
364 маната, а пенсия по возрасту достигла 395 манатов. Социальные 
выплаты были увеличены на 34%.

Эта политика является частью последовательной программы по 
улучшению социальной политики.

Одним из важнейших направлений деятельности профсоюзов Азер-
байджана является целенаправленная работа по достижению достойной 
заработной платы.

В период пандемии COVID-19 проведение солидарной кампании 
«Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного 
минимума» приобрело особое значение, поскольку является одним из 
основных задач профсоюзных организаций.

Профсоюзы Азербайджана считают поднятие в республике мини-
мальной заработной платы до 300 манатов, приближение этого пока-
зателя к 60% средней заработной платы, предусмотренной в «Страте-
гической дорожной карте национальной экономической перспективы 
Азербайджанской Республики», организованную ВКП солидарную ак-
цию «Минимальную заработную плату – на уровень не менее прожи-
точного минимума» важными шагами на пути к полному выполнению 
обязательств, взятых на себя государством по Европейской социальной 
хартии.

Считаю важным обратить ваше внимание на один вопрос.
Одной из важнейших проблем на сегодняшний день является фор-

мирование социально справедливых трудовых договоров. Если в фор-
мальном секторе экономики трудовые отношения регулируются пос-
редством коллективных договоров и соглашений, то в неформальном 
секторе это невозможно.

В настоящее время численность наёмных рабочих в нашей стране уве-
личилась на 29 тыс. человек и составила 1 млн 706 тыс. человек. Сегодня 
количество наёмных работников в экономике составляет всего 34%.

Совместно с социальными партнёрами в рамках сотрудничества с 
Международной организацией труда мы добились разработки проекта 
Программы страны по достойному труду на 2022–2026 годы, и по на-
шей инициативе в проект также включены пути и механизмы решения 
проблемы неформальной занятости. В то же время с целью снижения 
уровня неформальной занятости нами проводятся просветительские и 
инструктивные мероприятия. Были проведены аналитические иссле-
дования по различным направлениям профсоюзной деятельности. По 
этим материалам КПА провела семинары с участием более 500 проф-
союзных активистов.
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Мы от ВКП ждём нормативные документы по трудовым отноше-
ниям, которые интересны профсоюзам и актуальны сегодняшним ре-
алиям.

Нашему общему делу способствовало бы, если ВКП обратит вни-
мание на необходимость периодического проведения просветительских 
мероприятий для профсоюзных работников и активистов по актуаль-
ным направлениям профсоюзной работы на базе своих учебных заве-
дений на территориях национальных профсоюзов организаций-членов, 
используя опыт МКП для профсоюзных работников и активистов по 
актуальным направлениям профсоюзной работы.

Сегодня мы традиционно должны определить перспективы деятель-
ности ВКП на ближайшие годы. На мой взгляд, ВКП должна продол-
жать объединять и укреплять национальные профсоюзные центры и 
международные профсоюзные объединения во имя будущего профсою-
зов.

Не подлежит сомнению, что роль профсоюзов в регулировании 
общественных отношений будет тем значительнее, чем эффективнее, 
успешное они смогут осуществлять свое главное предназначение – 
защиту трудовых и социально-экономических интересов работников, 
особенно в условиях напряженности. В этих условиях от профсоюзов 
требуется серьезная переоценка форм и методов своей деятельности. 
Нам необходимо найти адекватные ответы на новые, в гом числе и 
глобальные вызовы.

Исполнительный комитет КПА и представители профсоюзов Азер-
байджана, участвующие в съезде, положительно оценивают деятель-
ность ВКП и предлагают признать деятельность Совета ВКП удов-
летворительной и утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии 
ВКП.

Сегодня мы вместе изберём новый состав руководящих органов 
ВКП. Разрешите пожелать им плодотворной работы и успехов во имя 
наших общих дел. 

Выступает Евгений МАКАРОВ,
заместитель председателя

Федерации независимых
профсоюзов России

Следует отметить, что основные задачи, поставленные предыдущим 
съездом ВКП в отчётном периоде, планомерно выполнялись. Конфеде-
рация в интересах своих членских организаций отрабатывала важней-
шие направления и вопросы:
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– обеспечения достойного уровня заработной платы, включая уро-
вень минимальной оплаты труда;

– формирования общего рынка труда, регулирования трудовой миг-
рации;

– регулирования занятости, подготовки кадров;
–  своевременно провела актуальную работу по обобщению, анализу 

и выработке рекомендаций по линии незащищённых форм занятости.
Работа проводилась и по многим другим, в том числе интеграцион-

ным направлениям, о которых подробно сказано в отчётном докладе, 
не стану всё дополнительно перечислять.

Нужно отдать должное, что, несмотря на осложнения в работе, вы-
званные пандемией, длящейся уже несколько лет, организационная и 
аналитическая работа ВКП, которая лежит в основе сразу нескольких 
видов деятельности, продолжается успешно и продуктивно. Можно 
дать в целом положительную оценку и поблагодарить всех выборных 
руководителей, специалистов и экспертов Конфедерации за проделан-
ную работу.

Переходя к задачам на будущее, хотел бы затронуть значимую не 
только для ФНПР проблематику, относящуюся к текущему времени и 
к среднесрочной перспективе.

Сразу оговорюсь, что не хотел бы, чтобы мои слова трактовались, 
как призыв к политизации деятельности ВКП.

Речь пойдёт о российско-украинских отношениях и о Специальной 
военной операции, проводимой Россией на Украине. С её начала, в 
феврале 2022 года, ВКП (в отличие, кстати, от других политизиро-
ванных международных организаций, таких как МКП) обходила этот 
вопрос и старалась не втягивать военно-политическую тематику на 
свою площадку. Возможно, что на начальном этапе, это было верным 
решением.

К настоящему времени конфликт между двумя странами приобрёл 
комплексный характер, и из регионального военно-политического, он 
превратился в многофакторный информационный, экономический, со-
циальный, технико-технологической конфликт, затрагивающий многие 
другие сферы отношений не только указанных двух стран. Первона-
чальные взгляды на его продолжительность и масштаб изменились, и 
мы видим, как его влияние на мировые процессы усиливается. Оче-
видно, что период перемен, вызванных этим противостоянием, про-
длится не один год и охватит весь следующий период полномочий 
формируемых органов ВКП. Игнорировать эти сдвиги невозможно. 
Со временем всем придётся выработать своё отношение к происходя-
щему, поскольку вызванные этим конфликтом глобальные перемены 
в значительной степени определяют социально-экономические пара-
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метры, затрагивающие интересы членов профсоюзов многих стран 
мира, включая страны СНГ. Очевидно, что от этой позиции во многом 
будет зависеть новая политическая конфигурация межгосударствен-
ных отношений.

Я не берусь сейчас формулировать, что именно нужно делать на 
площадке ВКП по данному вопросу, но уверен, что уклонение от изу-
чения влияния и последствий этого конфликта на важнейшие парамет-
ры регионального и мирового социально-экономического устройства 
маргинализирует деятельность Конфедерации.

Мы не должны допустить, чтобы важнейшие события, касающиеся 
крупнейшей членской организации ВКП, меняющие экономическую 
и социальную картину региона и мира, не попали в фокус внимания 
Конфедерации и в целом оказались вне нашего поля зрения. Нам не-
обходимо тщательно анализировать происходящее, применительно к 
полному кругу компетенций профсоюзов, находить и использовать 
новые инструменты влияния в интересах членских организаций Кон-
федерации.

В заключение, давая в целом удовлетворительную оценку деятель-
ности ВКП за отчётный период, хотел бы выразить надежду, что ново-
му составу выборных органов ВКП в это сложное, во многом судьбо-
носное время, удастся бережно сохранить всё лучшее, что наработано в 
Конфедерации за прошедший отчётный период, исправить недоработки 
и укрепить нашу организацию в интересах её членов.

Выступает Маликшо НЕМАТЗОДА,
председатель 

Федерации независимых 
профсоюзов Таджикистана

ВКП на просторах стран Содружества играет важную консолиди-
рующую роль в развитии международного профсоюзного движения и  
является центром нормотворчества развития трудовых отношений в 
рамках руководящих исполнительных органов СНГ.

За отчётный период ВКП была проведена большая работа по ос-
новным направлениям работы профсоюзов. Особенно полезным для 
всех нас были выработанные ВКП рекомендации для профсоюзов стран 
Содружества мер реагирования в условиях распространения коронави-
руса COVID-19.

Богатый опыт России в борьбе с коронавирусной инфекцией свое-
временно распространялся в национальных профцентрах как в виде 
информационных материалов, так и в электронном варианте.
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Необходимо отметить тот факт, что в допандемийный период нацио-
нальные профцентры систематически принимали участие в заседани-
ях Совета и Исполкома ВКП, где обсуждались наиболее актуальные 
вопросы деятельности международного профсоюзного движения. Хочу 
особо сказать, что данные заседания – важная площадка для обмена 
мнениями по затрагиваемым вопросам повестки дня и принятие соли-
дарных решений в вопросах продвижения социального диалога, защи-
ты социально-трудовых прав и гарантий работников, нормотворческой 
деятельности и проведения солидарных акций, касающихся междуна-
родных профсоюзных действий за труд. Однако с распространением 
коронавирусной инфекции наши встречи стали проходить в онлайн-
режиме, что также достаточно полезно и информативно для нацио-
нальных профцентров.

Профессиональные союзы стран Содружества наделены в законода-
тельном плане широкими полномочиями для защиты социально-трудо-
вых прав и гарантий работников.

Идеи ценности достойного труда и создания достойных условий тру-
да в организациях и предприятиях независимо от форм собственности, 
развития рынка труда и создания новых рабочих мест для каждого 
человека, ведение социального диалога последовательно реализуются 
во многих государствах, где действуют членские организации ВКП.

Профсоюзы повседневно и последовательно проводят работу не-
посредственно в трудовых коллективах, защищая и отстаивая права 
и привилегии работников, и в этом плане профсоюзные организации, 
безусловно, являются одной из самых влиятельных сил гражданского 
общества.

Хочу особо отметить, что у профсоюзов в отличие от других обще-
ственных объединений особая роль в обществе.

Посредством социального диалога профсоюзные организации вы-
ступают в роли представительных органов трудовых коллективов в 
вопросах улучшения условий труда, отдыха, повышения заработной 
платы, установления общественного надзора в сфере охраны и безопас-
ности труда. Профсоюзы представляют и защищают интересы работ-
ников и являются своего рода связующим звеном между работниками 
и работодателями в организациях и предприятиях независимо от форм 
собственности. Без сомнения можно отметить, что успехи в междуна-
родном профсоюзном движении на современном этапе развития – это 
огромная заслуга Всеобщей конфедерации профсоюзов как междуна-
родного профсоюзного центра, консолидирующего правовую и нормот-
ворческую деятельность национальных профсоюзных центров.

За отчётный период ВКП и членские организации решали широкий 
круг вопросов, повседневных и стратегических.
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Это, прежде всего, социальная защита людей труда, содействие 
росту заработной платы и прожиточного минимума, охрана и безопас-
ность труда, достойный труд и качественная медицина, международное 
профсоюзное сотрудничество, нормотворчество, общественный надзор 
в сфере труда, социальный диалог и другие вопросы профсоюзной ра-
боты.

Мы выражаем уверенность, что делегаты съезда примут решения, 
направленные на укрепление и развитие профсоюзов с учётом совре-
менных  реалий. А именно деятельность профсоюзов будет направлена 
на внедрение новых идей в повседневную работу, успевать за инноваци-
ями в производстве, потому что современные технологии обновляются 
каждые шесть месяцев, и соответственно труд и трудовые отношения 
меняются коренным образом, внедряются новые трудовые отношения, 
и на рынке труда появляются новые профессии.

Внимательно изучив материалы съезда, отчёт о проделанной рабо-
те за период с 2017 по 2022 год и резолюции съезда, хочу отметить, 
что все эти вопросы и существующие проблемы были отображены в 
материалах съезда.

Весной этого года исполнилось 30 лет со дня образования ВКП, и 
за эти годы ВКП зарекомендовала себя, как одна из авторитетнейших 
профсоюзных организаций на международном уровне.

Я считаю, что за 30 лет работы ВКП сделано много хорошего и 
полезного в деле защиты трудовых прав и гарантий людей труда. 
Профсоюзы остаются одной из действенных механизмов социального 
партнёрства и доказали свою востребованность в вопросах продвиже-
ния социального диалога на протяжении десятилетий своими делами 
и заботой о простых тружениках.

30 лет может и небольшой срок, но это были тяжелейшие годы 
работы, годы становления профсоюзных организаций в новых соци-
ально-экономических условиях, и профсоюзные организации с честью 
и достоинством прошли этот жизненный экзамен.

В докладе была показана работа ВКП за отчётный период, и нуж-
но отметить, что ВКП провела огромную работу по приоритетным 
направлениям деятельности и продвижению солидарной политики в 
вопросах защиты социально-трудовых прав и гарантий работников в 
странах содружества.

Будущее сферы труда – это социальный диалог и достойные рабочие 
места, безопасный труд, защищённая экология, укрепление благососто-
яния граждан и внедрение продуктивной занятости.

Профессиональные союзы имеют свои отличительные черты – со-
лидарность, дух коллективизма, энтузиазма, сплочённости, которые 
всегда и во все времена будут востребованы.



ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ 57

В заключение хочу сказать, что по итогам сегодняшнего IX Съезда 
ВКП будут приняты решения, направленные на укрепление социальной
политики, защиты прав и гарантий людей труда, развития международ-
ного профсоюзного движения, а также в сфере консолидации работы
национальных профцентров стран Содружества в вопросах продвиже-
ния социальной справедливости.

Выступает Эмиль КЫЗАЕВ,
председатель Федерации

профсоюзов Кыргызстана

Всеобщая конфедерация профсоюзов является надёжным парт-
нёром ФПК. Мы постоянно ощущаем практическую помощь со сто-
роны руководства ВКП, считаем, что нашим общим долгом является 
дальнейшее укрепление ВКП, повышение авторитета на международ-
ном уровне.

Состоявшийся 6 апреля 2022 года XXV Съезд Федерации профсою-
зов Кыргызстана взял твёрдый курс на реформирование и дальнейшее 
развитие профсоюзного движения. Были подведены итоги деятельнос-
ти за прошедшие годы, определены приоритетные задачи в сфере за-
щиты прав и интересов работников и повышения роли социального 
диалога в обществе.

Сегодня невозможно переоценить важность укрепления социально-
го партнёрства профсоюзов с правительством и работодателями, так 
как в его основе лежат общие цели, заключающиеся в стремлении к 
максимальному благополучию граждан страны. В этом направлении 
хочу коротко вас проинформировать о той работе, которая проведена 
ФПК в течение четырёх последних месяцев со дня Съезда.

30 апреля 2022 года между Кабинетом министров Кыргызской Рес-
публики, Федерацией профсоюзов Кыргызстана и объединением ра-
ботодателей было подписано Генеральное соглашение на 2022–2024 
годы. Документ содержит обязательства сторон практически по всем 
ключевым вопросам социальной политики, включая создание безопас-
ных условий труда, обеспечение занятости населения, социальной и 
правовой защиты работников и многих других.

По инициативе Федерации профсоюзов Кыргызстана 30 июня 2022 
года состоялось заседание Республиканской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

В настоящее время ФПК разработан проект Плана мероприятий по 
реализации Генерального соглашения на 2022–2024 годы и будет при-
нят за основу нашей деятельности.
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Кроме того, 21 июля 2022 года в Федерации профсоюзов Кыр-
гызстана состоялся Совет ФПК, на котором был утвержден Страте-
гический план ФПК, отраслевых профсоюзов и областных советов 
профсоюзов на 2022–2025 годы. В Плане отражены вопросы развития 
профсоюзов в Кыргызстане, инвентаризации нормативных правовых 
актов в сфере трудового законодательства, обучения профлидеров (в 
том числе молодёжи), социального партнёрства в области трудовых 
отношений, охраны и безопасности труда, международного сотруд-
ничества и др.

По предложениям профсоюзов в Генеральные соглашения вклю-
чены пункты по повышению уровня минимальной заработной пла-
ты (работникам здравоохранения, образования, социальной защиты, 
культуры), пособий работникам по безработице, по болезни и другим 
причинам.

После распространения коронавирусной инфекции, изменения об-
щественно-политической ситуации в республике острыми остаются 
вопросы защиты трудовых прав и социально-экономических интересов 
трудящихся, особенно в части минимальной заработной платы, прожи-
точного минимума, а также пенсий и пособий.

Поэтому важнейшим направлением работы ФПК явилось законот-
ворческая работа. Нами внесены дополнения и изменения в законы 
Кыргызской Республики «Об охране труда», «О социальном партнёрс-
тве в области трудовых отношений», «О коллективных договорах», 
«О содействии занятости населения», «О гарантиях и компенсациях 
проживающих и работающих в высокогорье и отдаленных местах» и 
другие. Мы не допустили отмены Закона Кыргызской  Республики «Об 
охране труда».

Федерация профсоюзов Кыргызстана через Генеральную прокура-
туру Кыргызской Республики добилась также внесения дополнений и 
изменений в некоторые законодательные акты, из которых были исклю-
чены нормы предусматривающие ответственность должностных лиц за 
нарушение Трудового законодательства и трудовых прав работников. 
В итоге большая часть норм законодательно восстановлена.

ФПК, профсоюзный актив республики решительно выступала про-
тив законопроекта Кыргызской Республики «О профессиональных 
союзах», инициированный группой депутатов парламента Республи-
ки, который ограничивал права профсоюзов в части самостоятельно-
го определения организационной структуры, форм и видов профсо-
юзных объединений, их численности, даже уставной деятельности. 
При поддержке Международной организации труда, международных 
объединений профсоюзов (МКП, ВКП и др.), международных орга-
низаций и Министерства иностранных дел КР удалось добиться того, 
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что принятый Жогорку Кенешем КР антинародный Закон Кыргызской 
Республики «О профессиональных союзах» Президентом Кыргызской 
Республики был трижды отклонен.

Нами проводится целенаправленная работа в сфере охраны труда. 
За пять лет силами Инспекции труда профсоюзов было обследовано 
2596 организаций, в том числе совместно с государственными орга-
нами надзора 477 организаций, выявлено 4098 нарушений требований 
норм и правил охраны труда и техники безопасности.

Техническими инспекторами труда за пять лет рассмотрены 2321 
обращение, заявления и жалоба, связанных с нарушением прав работ-
ников, в том числе 276 обращений поступило от работодателей, отно-
сительно разъяснений по различных норм охраны труда, произведены 
расчёты сумм возмещения вреда на общую сумму только единовремен-
ных пособий 357,4 млн сомов, из них более 80% выплачены постра-
давшим или семьям пострадавших.

Только за первое полугодие текущего года Технической инспекцией 
труда профсоюзов Кыргызстана обследована 361 организация, выяв-
лено 202 нарушения требований норм и правил охраны труда и тех-
ники безопасности, привлечены к различным видам ответственности 
51 должностное лицо, 9 из которых были освобождены от занимаемой 
должности, 2 отстранены от работы и 40 привлечены к администра-
тивной ответственности. За этот период техническими инспекторами 
труда рассмотрены 296 обращений и заявлений, произведены расчеты 
возмещения вреда на общую сумму 26,5 млн сомов.

По-прежнему острой остается проблема внешней миграции. В тече-
ние пяти лет продолжался отток населения из страны, выбыло 7,1 тыс. 
человек, миграционный отток составил 5,4 тыс. человек, это влияет 
также на численность членов профсоюзов.

По данным Министерства иностранных дел КР, в 2021 году в тру-
довой миграции в России находилось 738 тысяч граждан КР, в Ка-
захстане – 29835 человек, в Южной Корее – 5807, в Турции – 28598, 
в ОАЭ – 3051, в ФРГ – 9115 человек, в Канаде – 6 тысяч человек, в 
Италии – 6 тысяч, в США – 20 тысяч, в других странах Европы – более 
10 тысяч человек.

Задачи в области защиты прав трудящихся-мигрантов за границей 
и оптимизации преимуществ трудовой миграции остаются острыми и 
могут  быть достигнуты при обеспечении необходимого институцио-
нального потенциала и развитии межгосударственного сотрудничест-
ва. Заключены Договоры о сотрудничестве с Федерацией профсоюзов 
Республики Казахстан и Федерацией независимых профсоюзов Тад-
жикистана, целью которых является согласование действий Сторон по 
защите прав трудящихся-мигрантов, работающих в организациях лю-
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бой формы собственности на территориях стран, а также оказание им 
консультативной и практической помощи.

В то же время в Кыргызстане в 2021 году осуществляли трудовую 
деятельность 9875 работников из 10 стран дальнего и ближнего за-
рубежья, которым создаются необходимые условия для полноценной 
работы.

Особое место в работе Федерации профсоюзов Кыргызстана по 
социальной защите трудящихся населения занимает организация оз-
доровления трудящихся и членов их семей. Только в текущем году 
на эти цели выделено 480 млн сомов. Хочу заявить, что Федерация 
профсоюзов Кыргызстана за годы независимости в условиях рыночной 
экономики сумела сохранить сеть санаторно-курортных и туристичес-
ких учреждений, пансионаты и дома отдыха и другую недвижимость.

Кыргызская Республика является членом Международной организа-
ции труда с 1992 года и ратифицировала 53 Конвенций МОТ. С 2008 
года Кыргызской Республикой не была ратифицирована ни одна Кон-
венция МОТ.

В Генеральное соглашение 2022–2024 годы  включены  Конвенции  
МОТ для ратификации следующих конвенций МОТ:

№156 (1981 года) о трудящихся с семейными обязанностями;
№ 183 (2000 года) об охране материнства;
№ 189 (2011 года) о достойном труда домашних работников;
№ 190 (2019 года) об искоренении насилия и домогательств  в сфере 

труда.
В целях реализации Стратегического плана действий Федерации 

профсоюзов Кыргызстана на 2022–2025 годы, при поддержке Междуна-
родной организации труда, был проведен ряд семинаров и тренингов:

– субрегиональный семинар «Достойный труд в целях обеспечения 
мира и потенциала противодействия: роль профсоюзов Центральной 
Азии в смягчении последствий стихийных бедствий и конфликтов в 
регионе», в соответствии с Рекомендацией МОТ № 205 «О занятости 
и достойном труде в целях обеспечения мира и потенциала противо-
действия»;

– тренинг «Организации трудящихся и будущее в области нефор-
мальной экономики в рамках проекта «Переход от неформальной к 
формальной экономике», реализуемого в Кыргызстане и Узбекистане, 
в соответствии с Рекомендацией МОТ № 204.

ФПК поддерживает стратегическую линию ВКП и считает, что про-
деланную работу следует признать удовлетворительной.

От редакции. Публикация выступлений делегатов IX Съезда ВКП 
будет продолжена в следующем номере.
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«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ» № 3

♦ РЕШЕНИЯ IX СЪЕЗДА ВКП

ОБ ОТЧЁТЕ СОВЕТА 
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ 
VIII СЪЕЗДА ВКП

Постановление IX Съезда ВКП

Прошедший после предыдущего VIII Съезда период был напол-
нен значимыми событиями, которые приходилось учитывать, фор-
мулируя солидарную позицию и определяя практические действия 
профсоюзов.

Если 2018–2019 годы можно характеризовать как относительно 
стабильные, то разразившаяся пандемия в 2020 году во многом обес-
ценила достижения прошлых лет. 

В большинстве стран наблюдается замедление темпов экономи-
ческого роста. Капитал ищет выход из ситуации в ползучем наступ-
лении на права и интересы работников как в национальных рамках, 
так и на международной арене. На фоне низкого уровня доходов 
граждан сохраняется проблема социального неравенства. Даже в ус-
ловиях пандемии богатые люди нарастили свои доходы, в то время 
как средние и бедные слои только теряли.

Меняется рынок труда, постепенно уходя от классической моде-
ли в сторону незащищённых форм занятости. Увеличивается чис-
ленность самозанятых, работающих удалённо по договору, растёт 
запрос на заёмный труд, расширяется платформенная занятость. 
Механизмы ответственного партнёрства нередко дают сбои, в том 
числе и на государственном уровне. Членские организации ВКП 
были вынуждены противостоять фактам притеснения под надуман-
ными предлогами их руководителей, покушениям на профсоюзное 
имущество, отстаивать свои законные права в судебном порядке, 
проводить протестные акции.
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В мире серьёзный кризис переживает либеральная модель гло-
бализма, буксуют её многонациональные структуры, обостряются 
торгово-экономические противоречия. Не прекращаются попытки 
дестабилизирующего вмешательства извне во внутренние дела стран 
региона, применения необоснованных санкций и запретов. Тревогу 
вызывает и небывалый всплеск национализма и ксенофобии.

Всё это затрудняло деятельность профсоюзов в отчётном периоде, 
но не снизило накал их борьбы за права и интересы людей труда. 
Руководители и профсоюзный актив сумели мобилизоваться, умело 
применяли новые формы и методы работы, использовали нетради-
ционные подходы. При всех трудностях и проблемах национальные 
профцентры прочно удерживают свои позиции в социальном диало-
ге, продолжают укреплять свой авторитет в обществе.

В этих условиях, выполняя решения VIII Съезда, действуя под ло-
зунгом «Вызовам времени – солидарный ответ профсоюзов!», ВКП 
добивалась создания в странах региона благоприятных социально-
экономических условий для реализации принципов достойного труда 
и социальной справедливости, учёта их при формировании внутрен-
ней политики.

Членские организации ВКП энергично поддержали противоэпи-
демические мероприятия по государственной линии, активно участ-
вовали в разработке и реализации национальных программ стимули-
рования экономической активности, поддержки занятости населения 
и переподготовки кадров, защиты трудящихся от безработицы.

Согласованными действиями профсоюзов, умелым ведением 
социального диалога, проведением целевых солидарных кампаний 
удалось в целом удержать многие социальные завоевания, и в ряде 
случаев добиться продвижения, в том числе в области заработной 
платы, пенсионного обеспечения, улучшения условий и охраны 
труда.

Немало сделано для укрепления первичного и среднего звеньев 
профсоюзов, адаптации организационного строения к новым формам 
экономической структуры, для обучения и повышения квалификации 
кадров и актива.

Естественным продолжением внутренней деятельности ВКП была 
её международная работа, которая была сосредоточена на трёх ос-
новных направлениях: взаимодействие с профсоюзами мира, работа 
в Международной организации труда, сотрудничество в рамках ме-
роприятий по линии ряда специализированных учреждений ООН.

Съезд постановляет:
1. Признать работу Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов 

после VIII Съезда ВКП за период с сентября 2017 года по сентябрь 
2022 года удовлетворительной.
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2. Съезд провозглашает лозунгом деятельности ВКП и её членс-
ких организаций на предстоящее пятилетие 2022–2027 годов: «Вмес-
те – за социальную справедливость и достойную жизнь!»

3. Съезд считает необходимым сосредоточить усилия на следую-
щих главных направлениях:

– бороться за проведение ориентированной на человека соци-
ально-экономической политики, всемерно поддерживать и углуб-
лять региональную интеграцию с сильным социальным вектором, 
как важнейшее условие повышения уровня жизни людей, делать 
всё для сохранения и укрепления доверия и дружбы наших на-
родов;

– действуя в обстановке радикальных перемен в мире и на рын-
ке труда, не допустить социального отката, снижения достигнутых 
гарантий и по возможности нарастить их;

– быть открытыми для социального партнёрства, для конструк-
тивного сотрудничества со всеми прогрессивными общественны-
ми силами как внутри каждой страны, так и на международном 
уровне; 

– наладить непрерывный процесс пополнения рядов профсоюзов, 
притока новых кадров, обеспечить разумное сочетание опытных и 
молодых работников и актива, преемственности и динамизма в ра-
боте.

4. Съезд поручает Исполкому ВКП обобщить предложения деле-
гатов съезда и выработать план мероприятий по их реализации.

***
К предстоящей большой работе мы приступаем с новыми силами, 

с твёрдой убеждённостью в правоте своего дела.
Съезд выражает уверенность, что все мы вместе сделаем Всеоб-

щую конфедерацию профсоюзов и каждую её членскую организа-
цию ещё более влиятельной общественной силой во имя и на благо 
человека труда.

*****

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА – КЛЮЧЕВОЙ
ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Резолюция IX Съезда ВКП

Делегаты IX Съезда Всеобщей конфедерации профсоюзов с се-
рьезной озабоченностью отмечают низкий уровень оплаты труда в 
странах региона. Труд значительно недооценен. Доля оплаты тру-
да в ВВП составляет всего от 15,6 до 44,9%, что не соответствует 
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реальному вкладу трудящихся в создании общественного продукта, 
порождает массовую бедность и такую социальную аномалию, как 
нищета при наличии работы.

Низкая зарплата оказывает пагубное влияние на жизнь чело-
века, экономики и общества в целом. Нехватка средств не поз-
воляет работнику поддерживать здоровье, полноценно питаться, 
содержать семью, обеспечивать нормальные условия жизни, при-
обретать жилье, повышать свой образовательный и культурный 
уровень. 

Отсутствие достаточных средств во многих случаях не позволяет 
трудящимся поддерживать высокую мотивацию к труду, получать и 
своевременно повышать профессиональную подготовку, давать де-
тям качественное образование. «Ловушка низких доходов» опасна 
накоплением технологической отсталости, приводит к замедлению 
экономического развития и скатыванию значительной части трудя-
щихся в бедность.

Несмотря на постоянный рост номинальной заработной платы, 
во многих государствах уровень жизни большинства тружеников не 
улучшается. К тому же отмечается значительное расслоение работа-
ющих по оплате труда. Особенно несправедливым является разрыв в 
оплате труда топ-менеджеров, включая иностранных специалистов, 
и остальных работников.

Прошедшие годы, связанные с пандемией COVID-19, показали, 
что на фоне сохранения рабочих мест уровень оплаты труда уходил 
на второй план. Структура зарплаты претерпевала изменения в поль-
зу увеличения надбавок, доплат, премий, которые в любой момент 
можно было отменить в складывающихся условиях. В ряде случаев 
доля постоянной зарплаты снижалась до 30–40%.

В отдельных государствах на протяжении ряда лет наблюдалось 
снижение реальной зарплаты. Рост потребительских цен, повыше-
ние коммунальных платежей, расширение перечня платных услуг в 
социальной сфере обесценивают и так не очень большие заработки. 
Реальный же механизм индексации зарплаты в большинстве стран 
отсутствует.

Низкий уровень оплаты труда во многом связан с низким уров-
нем минимальной зарплаты – основной государственной гарантией 
в сфере оплаты труда. В ряде стран МЗП составляет ничтожную 
величину либо не пересматривается годами. Попытки изменить само 
понятие минимальной зарплаты, включив в её состав компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты, обесценивает её роль как основы 
всей системы распределения по труду и средства защиты наёмных 
работников от неоправданно низкой зарплаты.

Съезд выражает серьёзную обеспокоенность в связи с сохраняю-
щейся порочной практикой задержек с выплатой зарплаты, что яв-
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ляется грубым нарушением трудового законодательства и Конвен-
ции МОТ №95 «Об охране заработной платы», ратифицированной 
в большинстве государств региона. 

Годами нерешаемые проблемы в области оплаты труда порожда-
ют депрессивные настроения, апатию, недовольство. На фоне рас-
тущего социального неравенства, необоснованной дифференциации 
в уровне доходов накапливается напряжение в обществе. Все это в 
ряде случаев приводит к конфликтам и беспорядкам. 

Съезд призывает профсоюзы в странах региона солидарно до-
биваться:

справедливого распределения вновь созданного национального 
продукта между трудом и капиталом;

повышения зарплаты в размере, превышающем рост инфляции;
увеличения доли постоянной части в зарплате; 
соответствия уровня оплаты труда квалификации работника, 

сложности, количеству, качеству и условиям труда;
реализации принципа равной оплаты за труд равной ценности;
сокращения необоснованного разрыва в уровне оплаты труда; 
установления минимального размера оплаты труда на уровне не 

ниже прожиточного минимума трудоспособного человека, а в бли-
жайшей перспективе – на уровне минимального потребительского 
бюджета; не включения в его состав компенсационных, стимулиру-
ющих и социальных выплат; регулярного повышения уровня мини-
мальной зарплаты, ее своевременной индексации не ниже уровня 
инфляции; 

выработки эффективных механизмов защиты материальных прав 
работников в случае банкротства предприятий (организаций);

безусловного соблюдения всех норм трудового законодатель-
ства, коллективных договоров и соглашений, регламентирующих 
отношения работников и работодателей в области заработной пла-
ты, сохранения и преумножения достигнутых завоеваний, усиления 
ответственности работодателей за задержки выплаты заработной 
платы;

введения прогрессивной шкалы налогообложения, совершенство-
вания налоговой системы.

Возникающие новые условия требуют от профсоюзов укрепления 
социального диалога по вопросам заработной платы, сбалансирован-
ных решений, направленных на сохранение рабочих мест и обеспе-
чение достойного уровня оплаты труда.

Стратегия профсоюзов – справедливая зарплата – 
необходимое условие для поступательного развития общества 

и обеспечения права человека на достойную жизнь.
*****
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
РИСКАМИ И ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ –
ОСНОВА БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

Резолюция IX Съезда ВКП

IX Съезд ВКП отмечает, что серьезные перемены в мире, свя-
занные с внедрением новых технологий, цифровизацией экономики, 
организацией труда, изменением климата и другими факторами дик-
туют повышенные требования к охране труда. 

Сегодня на смену традиционному подходу, рассматривающему 
финансирование по улучшению условий и охраны труда на рабо-
чих местах как определенную нагрузку на бизнес, приходит новый 
современный подход, при котором здоровье, безопасность и усло-
вия труда становятся неотъемлемыми элементами экономической 
стабильности и развития предприятия.

Пандемия COVID-19 ещё раз показала, что наличие надежной 
системы охраны труда при активном участии всех заинтересован-
ных сторон, включая социальных партнеров, трудовые инспекции 
и органы здравоохранения, играют важнейшую роль в сохранении 
нормальных условий труда и обеспечении безопасности и здоровья 
работников на всех этапах – начиная с разработки политики и норма-
тивно-правовой базы по охране труда до практического применения 
их на рабочих местах.

Вместе с тем Съезд отмечает, что сохраняется несовершенство 
законодательства, нормативных актов в области охраны труда; не-
достаточное знание и понимание производственных опасностей и 
профессиональных рисков; в ряде стран снижается регуляторная 
нагрузка на бизнес и государственный надзор за охраной труда; со 
стороны государства отсутствуют инструменты мотивации работода-
телей по улучшению условий труда работников. Имеется ряд других 
проблем, мешающих созданию и функционированию безопасных ра-
бочих мест. Все это приводит к значительному уровню производс-
твенного травматизма и аварийности в странах региона. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, смертность от несчас-
тных случаев на производстве занимает 3-е место после сердеч-
но-сосудистых и онкологических заболеваний. 

Съезд считает, что членские организации с учетом национальных 
особенностей и приоритетов должны добиваться разработки новой 
стратегии в области безопасности труда. С этой целью необходимо:

– усилить требовательность к работодателям в вопросах обеспече-
ния безопасных и здоровых условий труда; повышать эффективность и 
действенность общественного контроля за соблюдением трудовых прав 
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работников; способствовать более активному взаимодействию профсо-
юзной инспекции по охране труда с органами власти, государственного 
надзора и контроля; шире привлекать общественный актив к работе по 
предотвращению производственного травматизма и аварийности;

– добиваться совершенствования нормативно-законодательной 
базы в целях обеспечения перехода к экономическим методам уп-
равления охраной труда, повышения эффективности системы соци-
ального страхования, оптимизации страховых тарифов и выработки 
мер экономического стимулирования субъектов трудовых отношений 
к соблюдению требований законодательства об охране труда, а также 
в вопросах, регулирующих охрану труда и компенсационные меры 
за работу во вредных и опасных условиях; 

– инициировать и с использованием всех средств добиваться внед-
рения на каждом предприятии, в каждой организации современной 
и эффективной системы управления охраной труда (СУОТ), обеспе-
чивающую оценку уровней профессиональных рисков работников и 
регулирование предоставления всех видов компенсаций; 

– активно внедрять в практику работы Концепцию «нулево-
го травматизма», разработанную на базе международного опыта и 
включающую в себя «семь золотых правил», объединяющих три на-
правления – безопасность, гигиену труда и благополучие работни-
ков. Принять участие в глобальной кампании Концепции «нулевого 
травматизма», запущенной 4 сентября 2017 года на XXI Всемирном 
конгрессе по безопасности и гигиене труда; 

– добиваться обязательного включения в генеральные, отраслевые 
и региональные соглашения, коллективные договоры мероприятий по 
организации и совершенствованию систем управления охраной труда на 
принципах МОТ; настаивать на ускоренном формировании экономичес-
ких и правовых механизмов, побуждающих работодателей обеспечивать 
здоровые и безопасные условия труда, в том числе устанавливающих 
налоговые льготы организациям, работающим без травм и аварий;

– способствовать формированию нормативно-правовой базы для 
создания системы управления профессиональными рисками на ра-
бочих местах с учетом оценки условий труда и здоровья работни-
ков, институтов страхования досрочной утраты профессиональной 
трудоспособности, новой системы учета и регистрации несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний на производстве с учётом 
рекомендаций МОТ.

Сохранение жизни и здоровья работников – 
первоочередная забота профсоюзов, 
прямая обязанность работодателей 
и задача государственной власти

*****



68
КОММЕНТАРИИ. КОНСУЛЬТАЦИИ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ

ЗА ДОСТУПНУЮ 
И КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНУ

Резолюция IX Съезда ВКП
Делегаты IX Съезда ВКП отмечают, что охрана здоровья работа-

ющих и членов их семей является важнейшей гарантией социальной 
защиты людей, одной из основных функций государства, лежащей в 
основе его безопасности.

Пандемия COVID-19 вызвала переоценку взглядов на систему 
здравоохранения, роль врача в обществе, и на степень участия са-
мого общества в решении самых острых проблем. Повсеместно сис-
темы здравоохранения ответили на вызов эпидемии адекватно. Но 
одновременно высветились и более остро обозначились нерешенные 
проблемы, в частности их недостаточная мобилизационная готов-
ность перед лицом масштабных биологических угроз. Показатель-
но, что в пандемию усилилась роль государственных медицинских 
учреждений в реализации санитарно-гигиенических мер для защиты 
всего населения.

В последние десятилетия система здравоохранения в странах ре-
гиона подвергалась реформированию, и не всегда удачному. В госу-
дарствах продолжается коммерциализация сферы здравоохранения, 
лечения и отдыха в санаторно-курортных учреж дениях, возрастает 
стоимость лекарственных средств, увеличивается неравенство воз-
можностей в сфере медицинского обслуживания. Значительно снизи-
лась доступность бесплатной медицинской помощи для населения, а 
медицинские работники не могут обеспечить её в требуемых объёмах 
и на установленном уровне качества. Заработная плата медицинских 
работников в большинстве стран остаётся низкой.

Сегодняшний кризис здравоохранения в странах региона опре-
деляют три основных проблемы. Это – существенное недофинан-
сирование (в большинстве стран выделяется менее 3% ВВП, что 
по определению ВОЗ делает систему здравоохранения нежизнеспо-
собной), неэффективное управление, нехватка персонала. Меры, 
направленные только на восстановление инфраструктуры отрасли, 
важны, но положения не исправят. Необходимы продуманные ре-
формы здравоохранения. 

Съезд подчеркивает необходимость увеличения объёма государс-
твенного финансирования в поддержку здоровья и благополучия на-
селения, а также обращает особое внимание на проблему доступ-
ности лекарственных препаратов, приобретение которых является 
особенно тяжёлым бременем для бюджета семей.

Съезд считает, что для успешного выполнения одного из при-
оритетных направлений развития современного общества: увели-



КОММЕНТАРИИ. КОНСУЛЬТАЦИИ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ 69

чение ожидаемой продолжительности жизни граждан; снижение 
общего коэффициента смертности, показателей материнской и мла-
денческой смертности; повышение качества и доступности медицин-
ской помощи; создание условий, возможностей и мотивации населе-
ния по веде нию здорового образа жизни, необходимо:

– расширить сотрудничество с органами власти и управления го-
сударств, обеспечить более широ кое участие профсоюзных органов 
совместно с органами здравоохра нения в подготовке, обсуждении 
и экспертизе программ, концепций развития здравоохранения и 
настаивать на возвращение этой отрасли на бюджетное финанси-
рование;

– настаивать на выделение средств из консолидированных госу-
дарственных бюджетов на здравоохранение в размере не менее 5–7 
процентов ВВП;

– добиваться включения в генеральные, отраслевые, региональ-
ные соглашения и коллективные договоры вопросов о дальнейшей 
реализации мероприятий, направленных на улучшение медицинско-
го обслуживания, оздоровления трудящихся и членов их семей; про-
паганды здорового образа жизни, борьбы с вредными привычками: с 
пьянством и курением, с употреблением наркотиков, особенно рас-
пространенным среди молодёжи; работы по развитию физической 
культуры и спорта;

– для усиления внимания к вопросам охраны здоровья трудящих-
ся, улучшения медицинского об служивания требовать восстановле-
ния и развития системы оказания медицинской помощи на произ-
водстве;

– добиваться повышения оплаты труда медицинских работников 
всех уровней, доведения средней зарплаты по отрасли до уровня не 
меньше средней зарплаты по экономике.

Сохранение здоровья людей –
важнейшая социальная функция государства!

*****

О МЕЖДУНАРОДНОЙ РАБОТЕ ВКП.
ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА

Резолюция IX Съезда ВКП

Делегаты съезда отмечают, что в целом проделанная Конфеде-
рацией работа соответствует Основным направлениям деятельнос-
ти ВКП на период 2017–2022 годов. Сегодня в большинстве своём 
членские организации ВКП, как и сама Конфедерация, занимают 
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подобающее им место в структуре международного профсоюзного 
движения, являются его неотъемлемой частью. 

Проводившаяся международная работа способствовала росту ав-
торитета и влияния членских организаций в мировом профсоюзном 
пространстве, активизации их участия в общемировой борьбе проф-
союзов в защиту организованных работников, против посягательств 
на права человека, права трудящихся и профсоюзные свободы, дис-
криминации в сфере труда и социальной политики, за достойный, 
безопасный и социально защищённый труд, за полную и продуктив-
ную занятость, гендерное равенство, искоренение принудительного 
и детского труда, ликвидацию нищеты и неграмотности.

Съезд одобряет работу Конфедерации и её членских организаций 
в МОТ и считает необходимым продолжить линию на всестороннюю 
поддержку её деятельности. Осознавая значение конвенций МОТ как 
важного инструмента в борьбе профсоюзов за социальную справед-
ливость и достойный труд, съезд подчёркивает целесообразность 
дальнейшего проведения начатого в 2006 году профсоюзного мо-
ниторинга ратификации и соблюдения важнейших международных 
трудовых норм – с учётом опыта, приобретённого за прошедшие 
между двумя съездами годы.

Делегаты принимают во внимание, что значительная часть меж-
дународной работы Конфедерации осуществлялась в условиях посто-
янного нарастания международной напряжённости, не способствую-
щих развитию конструктивного сотрудничества. За коронавирусной 
пандемией, нанёсшей сокрушительный удар по охваченной кризи-
сом мировой экономике, последовала волна осложнений, вызванных 
крайним обострением ситуации вокруг Украины, чреватым дальней-
шей конфронтацией.

Съезд выражает сожаление, что эта атмосфера нетерпимости, 
однобоких оценок и поспешных выводов перекинулась на часть 
международного профсоюзного движения, включая некоторые член-
ские организации МКП. В этой ситуации Федерация независимых 
профсоюзов России была вынуждена приостановить своё членство 
в Международной конфедерации профсоюзов и, соответственно, в 
ВЕРС МКП. 

Делегаты считают, что в последующий период международную 
работу Конфедерации следует строить с учётом изменившейся си-
туации в мировом профсоюзном движении. Одновременно с этим 
необходимо позаботиться о том, чтобы сохранять и развивать на-
копленный опыт общения и сотрудничества, отвечающий интересам 
членских организаций.

Съезд поручает коллегиальным органам Всеобщей конфедерации 
профсоюзов и её членским организациям при проведении междуна-
родной работы сосредоточиться на следующих направлениях. 
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1. Сотрудничество с профсоюзами мира:
– совместно и солидарно со всем профсоюзным миром добивать-

ся решения двух фундаментальных глобальных задач: повсеместной 
реализации принципов достойного труда и обеспечения социальной 
справедливости для всех; 

– продолжить взаимодействие с глобальными профсоюзами, рав-
но как и с любыми другими всемирными и региональными про-
фсоюзными объединениями с позиций взаимного уважения, идео-
логической непредвзятости и открытости к диалогу; при этом по 
возможности избегать излишней политизации сотрудничества, од-
нобокой международной ориентации, руководствуясь принципами 
прагматизма, сходством оценок и подходов к решению конкретных 
вопросов защиты трудящихся;

– вносить активный вклад в борьбу профсоюзов планеты против 
фронтального наступления глобального капитала на положение лю-
дей труда, против произвола транснациональных корпораций в миро-
вой экономике, за укрепление социального вектора глобализации; 

– противодействовать попыткам со стороны властей и работода-
телей использовать кризисные ситуации как предлог для ущемления 
прав и интересов трудящихся, снижения уровня их доходов и со-
циальной защищённости, уклонения от обязательств в социальной 
сфере;

– в рамках международной солидарности принимать активное 
участие в реализации целей объявленной профсоюзами кампании 
за радикальное изменение характера мирового экономического раз-
вития, за построение новой модели глобальной экономики, основан-
ной на приоритете интересов людей труда; на ценностях, за которые 
выступает профсоюзное движение;

– мобилизовать усилия профсоюзов всех стран для сохранения 
мира и безопасности на Земле как основы основ успешной борьбы 
в защиту прав и интересов людей труда; добиваться снижения уров-
ня конфронтации и напряжённости в мире, восстановления климата 
солидарности, взаимопонимания и сотрудничества в международном 
профсоюзном сообществе.

2. Работа в Международной организации труда:
– активизировать участие ВКП и её членских организаций в рабо-

те МОТ, её конференций, комитетов и комиссий; вносить свой вклад 
в процессы разработки и принятия новых международных трудовых 
норм;

– способствовать сохранению сильной, действенной МОТ, оказы-
вать поддержку её нормотворческой деятельности, бороться за по-
вышение эффективности её трёхстороннего диалога и контрольного 
механизма, отстаивать высокий авторитет международных трудовых 
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норм; продолжать мониторинг ратификации конвенций МОТ, сле-
дить за их соблюдением, опираясь на данные мониторинга; 

– в своей повседневной деятельности ориентироваться на поло-
жения программных документов МОТ, в том числе Декларации о 
социальной справедливости в целях справедливой глобализации, 
Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфе-
ре труда, Декларации столетия МОТ о будущем сферы труда и др.; 
особое внимание уделять вопросам претворения в жизнь Программы 
достойного труда для всех. 

3. Взаимодействие с ООН и международными неправитель-
ственными организациями:

– продолжить работу по продвижению интересов членских ор-
ганизаций в Экономическом и социальном совете и Департаменте 
общественной информации (ДОИ), пользуясь официальным кон-
сультативным статусом ВКП при этих учреждениях системы ООН; 
доводить до сведения ООН позицию членских организаций по ак-
туальным социально-экономическим проблемам;

– поддерживать усилия ООН по сохранению всеобщего мира и 
безопасности, её курс на придание социального измерения мировой 
политике и решение проблем устойчивого развития; пропагандиро-
вать шаги ООН по достижению этих целей; 

– совместно с другими международными неправительственными 
организациями добиваться реализации Программы ООН «Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», дру-
гих важных инициатив ООН, направленных на достижение мира и 
социальной справедливости на Земле. 

Съезд отмечает, что в нынешних нелёгких условиях трудящиеся 
и профсоюзы мира как никогда испытывают потребность в надёж-
ной международной солидарности и единстве. К этому их объективно 
подталкивает общность или сходство задач, стоящих перед разными 
отрядами мирового профсоюзного движения. Возможность их едине-
ния была доказана во времена недавних глобальных кризисов, когда 
профсоюзы планеты, проявив беспрецедентное единодушие, возвыси-
ли голос в защиту трудящихся, против планов преодоления проблем 
мировой экономики ценой серьёзного попрания прав работников. 

IX Съезд ВКП обращается с призывом к профсоюзам мира, 
невзирая на текущие противоречия и разногласия,
 совместными усилиями обеспечить успех борьбы

 в защиту прав и интересов людей труда.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Ïî ñîîáùåíèÿì ïðåññ-ñëóæá ïðîôîáúåäèíåíèé è àãåíòñòâ

50 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК ПО ВСЕМУ МИРУ 
НАХОДЯТСЯ В СОВРЕМЕННОМ РАБСТВЕ

Последние оценки показывают, что принудительный труд и прину-
дительные браки значительно увеличились за последние пять лет, о чём 
свидетельствуют данные Международной организации труда, организации 
«Walk Free» и Международной организации по миграции.

Согласно последним глобальным оценкам современного рабства, в 2021 
году 50 млн человек жили в современном рабстве. Из этих людей 28 млн 
были на принудительных работах, а 22 млн оказались в ловушке прину-
дительного брака.

Число людей, находящихся в современном рабстве, значительно возрос-
ло за последние пять лет. В 2021 году в современном рабстве находилось 
на 10 млн человек больше, чем в 2016 году. Женщины и дети остаются 
непропорционально уязвимыми.

Современное рабство встречается почти во всех странах мира и не зависит 
от этнических, культурных и религиозных границ. Более половины (52%) всех 
случаев принудительного труда и четверть всех принудительных браков прихо-
дится на страны с доходом выше среднего или с высоким уровнем дохода.

Принудительный труд
Большинство случаев принудительного труда (86%) приходится на част-

ный сектор. Принудительный труд в секторах, не связанных с коммерческой 
сексуальной эксплуатацией, составляет 63% всего принудительного труда, 
в то время как принудительная коммерческая сексуальная эксплуатация 
составляет 23% всего принудительного труда. Почти четверо из пяти лиц, 
подвергающихся принудительной коммерческой сексуальной эксплуата-
ции, – женщины или девочки.

Принудительный труд, навязанный государством, составляет 14% лю-
дей, занятых принудительным трудом.

Почти каждый восьмой из всех привлеченных к принудительному тру-
ду – дети (3,3 млн). Более половины из них находятся в коммерческой 
сексуальной эксплуатации.

Принудительный брак
По оценкам, 22 млн человек жили в принудительном браке в любой день 

2021 года. Это указывает на увеличение на 6,6 млн человек по сравнению 
с глобальными оценками 2016 года.
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Истинная частота браков по принуждению, особенно с участием детей 
в возрасте 16 лет и младше, вероятно, намного выше, чем говорят текущие 
оценки; они основаны на узком определении и не включают все детские 
браки. Детские браки считаются принудительными, поскольку ребенок не 
может по закону дать согласие на брак.

Брак по принуждению тесно связан с давно установившимися патриар-
хальными взглядами и обычаями и сильно зависит от контекста. Подавля-
ющее большинство принудительных браков (более 85%) было обусловлено 
давлением семьи. Хотя две трети (65%) браков по принуждению заключаются 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с учётом численности населения региона 
самая высокая распространенность приходится на арабские государства, где 
4,8 человека из каждой 1000 в регионе вступают в брак по принуждению.

Мигранты особенно уязвимы к принудительному труду.
Трудящиеся-мигранты более чем в три раза чаще занимаются прину-

дительным трудом, чем взрослые работники, не являющиеся мигрантами. 
Хотя трудовая миграция оказывает в значительной степени положительное 
влияние на отдельных лиц, домохозяйства, общины и общество, этот вывод 
показывает, насколько мигранты особенно уязвимы для принудительного 
труда и торговли людьми, будь то из-за нелегальной или плохо регулируе-
мой миграции или из-за несправедливой и неэтичной практики найма.

Шокирует то, что ситуация с современным рабством не улучшается. 
Ничто не может оправдать сохранение этого фундаментального нарушения 
прав человека, – заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер. – Мы 
знаем, что нужно сделать, и знаем, что это можно сделать. Эффективная на-
циональная политика и регулирование имеют основополагающее значение. 
Но правительства не могут сделать это в одиночку. Международные стан-
дарты обеспечивают прочную основу, и необходим комплексный подход. 
Профсоюзы, организации работодателей, гражданское общество и простые 
люди должны сыграть решающую роль».

Антонио Виторино, генеральный директор МОМ, сказал: «В этом отчё-
те подчеркивается настоятельная необходимость обеспечения безопасности, 
упорядоченности и законности всех миграций. Снижение уязвимости миг-
рантов перед принудительным трудом и торговлей людьми зависит в первую 
очередь от национальной политики и нормативно-правовой базы, которые 
уважают, защищают и реализуют права человека и основные свободы всех 
мигрантов – и потенциальных мигрантов – на всех этапах миграционного 
процесса, независимо от их миграционного статуса. Все общество должно 
работать вместе, чтобы обратить вспять эти шокирующие тенденции, в том 
числе путём реализации Глобального договора о миграции».

Грейс Форрест, директор-основатель Walk Free, сказала: «Современное 
рабство – это антитеза устойчивому развитию. Тем не менее в 2022 году 
оно продолжает поддерживать нашу мировую экономику. Это рукотворная 
проблема, связанная как с историческим рабством, так и с сохраняющимся 
структурным неравенством. Во времена усугубляющихся кризисов подлин-
ная политическая воля является ключом к прекращению этих нарушений 
прав человека».
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Покончить с современным рабством
В отчёте предлагается ряд рекомендуемых действий, которые, взятые 

вместе и быстро, ознаменуют значительный прогресс на пути к искорене-
нию современного рабства. Они включают: совершенствование и обеспе-
чение соблюдения законов и трудовых инспекций; прекращение государс-
твенного принудительного труда; более решительные меры по борьбе с 
принудительным трудом и торговлей людьми в бизнесе и цепочках поста-
вок; расширение социальной защиты и усиление правовой защиты, включая 
повышение установленного законом возраста вступления в брак до 18 лет 
без исключения. Другие меры включают устранение повышенного риска 
торговли людьми и принудительного труда для рабочих-мигрантов, по-
ощрение справедливого и этичного найма и усиление поддержки женщин, 
девочек и уязвимых лиц.

Примечание
Современное рабство, как оно определено в отчёте, состоит из двух 

основных компонентов: принудительного труда и принудительного брака. 
Оба относятся к ситуациям эксплуатации, от которых человек не может 
отказаться или не может уйти из-за угроз, насилия, принуждения, обмана 
или злоупотребления властью.


