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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

VII ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ

8 июня 2016 года в городе Чолпон-Ата (Кыргызская 
Республика) под председательством Президента Фе-
дерации Савченко Владимира Петровича состоялось 
очередное VII заседание Совета Международной Фе-
дерации профсоюзов работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания.

В заседании приняли участие члены Совета Феде
рации: Рая Журабаевна Ахметова – председатель От-
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раслевого профсоюза работников государственных, 
банковских учреждений и общественного обслужива-
ния Республики Казахстан; Николай Владимирович 
Гавва – вице-президент Федерации; Эмиль Шурубе
кович Кызаев – председатель Центрального комите-
та профсоюза работников государственных, муници-
пальных учреждений и общественного обслуживания 
Кыргызской Республики; Наргис Джурахон Назарзо
да – председатель Республиканского комитета проф-
союза работников государственных, общественных 
и банковских учреждений Таджикистана; Савченко 
Владимир Петрович – Президент Федерации; Влади
мир Алексеевич Ульянов – председатель Московской 
городской организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской 
Федерации; Сергей Фадеевич Холяво – председатель 
Белорусского республиканского комитета профсою-
за работников государственных и других учреждений; 
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полномочные представители членских организаций 
Федерации, которые в соответствии с Уставом Феде-
рации являются равноправными членами Совета на 
его заседаниях по всем вопросам: Шаиг Руслан оглы 
Ахмедов – заместитель председателя Совета по моло-
дежи Республиканского комитета профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Азербайджана; Серджиу Георгицэ – 
председатель профсоюзной ассоциации Единец, член 
Исполнительного комитета Федерации SINDASP 
(Республика Молдова); Дорон Карни – заместитель 
председателя Профсоюза государственных служа-
щих Израиля; представитель контролирующего ор
гана – председатель Ревизионной комиссии Федерации 
Клавдия Ивановна Кузькина, председатель Рязанской 
областной организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации.

Приглашены на заседание и прибыли: Рысгуль 
Белековна Бабаева – заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов Кыргызстана, Анат Голигер 
– председатель профсоюзной организации Аппарата
премьер-министра Израиля, Валентин Иванович Ка
расев – руководитель Департамента по вопросам защи-
ты социально-экономических интересов трудящихся 
Всеобщей конфедерации профсоюзов, Илана Нагари – 
председатель профсоюзной организации Министерства 
внутренних дел Израиля, Дина Роках – представитель 
молодежного Совета Профсоюза государственных слу-
жащих Израиля, Светлана Мечиславовна Хурс – пред-
седатель объединенной профсоюзной организации Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь.

Работники аппарата Совета Федерации: помощник 
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Президента – секретарь Совета Федерации Людмила 
Михайловна Старова, управляющий делами Совета 
Федерации Олег Владимирович Федченко, главный 
бухгалтер Совета Федерации Мария Брониславовна 
Чернова.

На заседании присутствовали представители Проф
союза работников государственных, муниципальных 
учреждений и общественного обслуживания Кыр
гызской Республики: Мелис Алиевич Аблабеков – 
председатель Иссык-Кульского областного комитета 
проф союза, Динара Асангуловна Акматова – пред-
седатель профсоюзного комитета Иссык-Кульской 
районной государственной администрации, главный 
специалист сектора по социально-экономическому 
развитию, Камчыбек Аликеевич Аликеев – председа-
тель профсоюзного комитета Темировской сельской 
управы, специалист по земельным вопросам, Роза Му

Встреча участников заседания на Иcсык-Куле
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зурбековна Алымбекова – заместитель Председателя 
Центрального комитета профсоюза, Медина Асылбе
ковна Атаканова – специалист по делопроизводству и 
работе с корреспонденцией Центрального комитета 
профсоюза, Рита Нурмамбетовна Борбукеева – член 
Иссык-Кульского областного комитета профсоюза, 
заместитель полномочного представителя Правитель-
ства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской об-
ласти, Айнура Абдулатовна Иманалиева – главный 
бухгалтер Центрального комитета профсоюза, член 
Ревизионной комиссии Федерации, Данир Белекович 
Иманалиев – председатель Иссык-Кульского район-
ного Совета председателей профсоюзных комитетов, 
первый заместитель главы Иссык-Кульской районной 
государственной администрации, Нурия Асанбековна 
Исраилова – председатель профсоюзного комитета, 
заведующая отделом Иссык-Кульской районной госу-
дарственной налоговой инспекции, Надежда Алексан
дровна Карабаева – заведующая отделом организа-
ционной и правовой работы Центрального комитета 
профсоюза, Мээрим Борисбековна Тулибаева – пред-
седатель проф союзного комитета Кара-Ойского сель-
ского округа, экономист-статист сельского округа.

Совет Федерации рассмотрел 11 вопросов:
– Принял к сведению информации Шаига Руслан

оглы Ахмедова – заместителя председателя Совета по 
молодежи Республиканского комитета профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Азербайджана; Сергея Фадеевича 
Холяво – председателя Белорусского республиканско-
го комитета профсоюза работников государственных 
и других учреждений, Дорона Карни – заместителя 
председателя Профсоюза государственных служащих 
Израиля; Раи Журабаевны Ахметовой – председателя 
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Отраслевого профсоюза работников государственных, 
банковских учреждений и общественного обслужива-
ния Республики Казахстан; Серджиу Георгицэ – предсе-
дателя профсоюзной ассоциации Единец, члена Испол-
нительного комитета Федерации SINDASP (Республика 
Молдова); Наргис Джурахон Назарзода – председателя 
Республиканского комитета профсоюза работников 
государственных, общественных и банковских учреж-
дений Таджикистана о деятельности их профсоюзов и 
возникших проблемах за период с декабря 2015 года по 
май 2016 года. 

Проблем, требующих вмешательства Совета Феде-
рации, за этот период не возникало.

– Рассмотрев информацию председателя Кыргыз-
станского профсоюза Кызаева Эмиля Шурубековича 
о совершенствовании и развитии системы социального 
партнерства – приоритетном направлении деятельно-
сти профсоюза работников государственных, муници-
пальных учреждений и общественного обслуживания 
Кыргызской Республики, Совет Федерации рекомендо-
вал членским организациям Федерации использовать 
опыт профсоюза по совершенствованию и развитию 
системы социального партнерства в своей практиче-
ской деятельности.

– Приняв к сведению информацию вице-президента
Федерации Н.В. Гаввы о ходе выполнения постановле-
ния Совета Федерации № 8-2 от 13 декабря 2011 года 
«Об участии членских организаций Федерации в рати-
фикации Конвенций МОТ, относящихся к правам слу-
жащих», Совет рекомендовал членским организациям 
продолжить работу по инициированию ратификации 
государствами Конвенций МОТ, пропаганде и изуче-
нию норм международного права, касающихся оплаты 
и условий труда служащих.
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– Совет подвел итоги конкурса на лучшую членскую
организацию Федерации по увеличению численности 
членов профсоюза в 2015 году, признал его победите-
лем и наградил Дипломом МФП РГУ «За достижение 
лучших показателей по увеличению численности чле-
нов профсоюза» Профсоюз государственных служа-

Диплом вручен заместителю председателя Профсоюза
Д. Карни

щих Израиля (председатель профсоюза Якоби Ариэль); 
принял к сведению информацию об исполнении сметы 
доходов и расходов за 2015 год, утвердил бухгалтерский 
баланс Совета Федерации за 2015 год и смету доходов и 
расходов на 2016 год, принял к сведению информацию 
об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятель-
ности Совета Федерации за 2015 год, утвердил состав 
Рабочей группы Совета Федерации по подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Устав и Положение 
о ревизионной комиссии Международной Федерации в 
соответствии с Гражданским кодексом и другими феде-
ральными законами Российской Федерации.
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Совет также рассмотрел информации о деятельно-
сти Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов 
за период с апреля 2015 по апрель 2016 года, о соци-
ально-экономическом положении независимых госу-
дарств, где действуют членские организации ВКП и 
задачах профсоюзов, входящих в нашу Федерацию, 
вопрос о награждении Гаввы Н.В. Почетным знаком 
Международной Федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслу-
живания «За укрепление дружбы и сотрудничества 
между профсоюзами».

По всем рассмотренным вопросам приняты соответ-
ствующие постановления, основные из которых публи-
куются в «Информационном бюллетене».

В.П. Савченко вручил Н.В. Гавве Почетный знак Междуна-
родной Федерации профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания «За укрепление 
дружбы и сотрудничества между профсоюзами»
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7 июня в городе Бишкеке прошла встреча членов 
Совета МФП РГУ, полномочных представителей член-
ских организаций, работников аппарата Совета Феде-
рации с руководством Федерации профсоюзов Кыр-
гызстана во главе с ее Председателем Жанадилом 
Абдрахмановичем Абдрахмановым, в ходе которой 
состоялся заинтересованный разговор о профсоюз-
ном движении и его перспективах как в Кыргызстане, 
так и на международной арене. Во встрече приняла 
участие бывший председатель Центрального комите-
та профсоюза работников государственных, муници-
пальных учреждений и общественного обслуживания 
Кыргызской республики Апал Омуровна Омурова.

Для участников заседания Совета МФП проведены 
экскурсии по городу Бишкеку, в музей «Рухордо» в го-
роде Чолпон-Ата.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МФП

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кыргызская Республика

от 8 июня 2016 года № 7-1

ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРОБЛЕМАХ В ИХ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
(за период с декабря 2015 года по май 2016 года)

Заслушав сообщения руководителей и полномочных 
представителей членских организаций Международной 
Федерации профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания: Ахме
дова Шаига Руслан оглы – заместителя председателя 
Совета по молодежи Республиканского комитета про-
фсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Азербайджана; Холяво 
Сергея Фадеевича – председателя Белорусского ре-
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спубликанского комитета профсоюза работников го-
сударственных и других учреждений; Карни Дорона 
– заместителя председателя профсоюза государствен-
ных служащих Израиля; Ахметовой Раи Журабаевны 
– председателя Отраслевого профсоюза работников го-
сударственных, банковских учреждений и обществен-
ного обслуживания Республики Казахстан; Георгицэ 
Серджиу – члена Исполнительного комитета Федера-
ции профсоюзов работников государственных и обще-
ственных служб Республики Молдова, председателя 
профсоюзной ассоциации Единец; Назарзода Наргис 
Джурахон – председателя Республиканского комитета 
профсоюза работников государственных, обществен-
ных и банковских учреждений Таджикистана, Совет 
Федерации постановляет:

1. Принять к сведению информации членских орга-
низаций МФП РГУ о проблемах в их деятельности.

2. Выступления Ахмедова Ш.Р.-оглы, Холяво С.Ф.,
Карни Д., Ахметовой Р.Ж., Георгицэ С. и Назарзо-
да Н.Д. опубликовать в Информационном бюллетене 
МФП РГУ.

Президент Федерации В.П. Савченко
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кыргызская Республика

от 8 июня 2016 года № 7-2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛьНОГО ПАРТНЕРСТВА 

– ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛьНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Заслушав информацию председателя Кыргызстан-
ского профсоюза Кызаева Эмиля Шурубековича о со-
вершенствовании и развитии системы социального пар-
тнерства – приоритетном направлении деятельности 
профсоюза работников государственных, муниципаль-
ных учреждений и общественного обслуживания Кыр-
гызской Республики, Совет Федерации постановляет:
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1. Информацию Э.Ш. Кызаева принять к сведению
(прилагается).

2. Рекомендовать членским организациям Федера-
ции использовать опыт профсоюза работников госу-
дарственных, муниципальных учреждений и обще-
ственного обслуживания Кыргызской Республики по 
совершенствованию и развитию системы социального 
партнерства в своей практической деятельности.

Президент Федерации В.П. Савченко
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Приложение
к постановлению Совета Федерации

от 8 июня 2016 года № 7-2

Информация
председателя профсоюза работников 

государственных, муниципальных учреждений 
и общественного обслуживания Кыргызской 

Республики Кызаева Э.Ш. на заседании Совета 
Международной Федерации профсоюзов работников 

государственных учреждений и общественного 
обслуживания

08 июня 2016 г. (Кыргызская Республика)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛьНОГО ПАРТНЕРСТВА –

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛьНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Уважаемые коллеги, участники очередного заседа-
ния Совета Международной Федерации профсоюзов 
работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания! Разрешите сердечно привет-
ствовать вас на берегу высокогорного оз. Иссык-куль, 
пожелать приятных и незабываемых впечатлений от 
пребывания на нашей кыргызской земле, успешного 
проведения заседания Совета Международной Феде-
рации профсоюзов. 
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Наша страна испытывает особый исторический пе-
риод. Являясь полноправным членом Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) в едином составе с брат-
скими странами – России, Белоруссии, Армении и Ка-
захстана наше общество подтверждает заинтересован-
ность в демократическом процветающем Кыргызстане 
и стремится создать управление, основанное на толе-
рантности, уважении прав человека, способное наилуч-
шим образом использовать человеческий потенциал и 
материальные ресурсы для успешного развития страны. 

В 2016 году исполняется 25 лет государственной неза-
висимости Кыргызской Республики, за эти годы прош-
ли 2 народные революции. Особое значение придается 
мероприятиям в честь 100-летия национального осво-
бодительного восстания 1916 года. Эти события, кото-
рые сыграли важную роль в становлении кыргызской 
государственности и занимают особое место в истори-
ческом и культурном наследии нашего народа. 

 Учитывая это, Президент Кыргызской Республики 
Атамбаев А.Ш. соответствующим Указом провозгла-
сил 2016 год – Годом истории и культуры. 

Произошедшие за последние годы в Кыргызстане 
изменения свидетельствуют об уверенном движении 
страны по пути создания собственной модели развития. 
Сегодня стоит задача добиться гармоничного сочета-
ния наиболее прогрессивных достижений современной 
демократии с правовыми, демократическими, нрав-
ственными и культурными традициями народа. 

Уважаемые коллеги!
Хочу отметить, что на повестку заседания Совета 

МФП вынесен важный вопрос: «Совершенствование 
и развитие системы социального партнерства-приори-
тетное направление деятельности профсоюза работ-
ников государственных, муниципальных учреждений и 
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общественного обслуживания Кыргызской Республи-
ки», который является неотъемлемой частью сферы 
труда и ставит задачу достижения между работниками, 
работодателями, органами государственной власти, 
местного самоуправления выработки и осуществления 
единой политики в социально-трудовой сфере. Начало 
развитию социального партнерства в Кыргызстане по-
ложило подписание в 1992 году Генерального Соглаше-
ния между Правительством и Федерацией профсоюзов 
Кыргызстана. Затем Парламентом Кыргызской Респу-
блики от 5 июня 2003 года был принят «Закон о соци-
альном партнерстве», что явилось нормативно-право-
вой основой для дальнейшего развития социального 
партнерства. 

Кроме того, принятые Парламентом Кыргызской 
Республики законы «О профессиональных союзах», 
«О социальном партнерстве в области трудовых отно-
шений в Кыргызской Республики», «О коллективных 
договорах», Советом Федерации профсоюзов Кыргыз-
стана постановление «О проведении колдоговорной 
кампании на 2016-2018 год», а также Программа дей-
ствий Профсоюза работников государственных, му-
ниципальных учреждений и общественного обслужи-
вания на 2015-2020 годы, утвержденная на VII Cъезде 
профсоюза отрасли, дают широкую возможность 
проф союзным органам республики развернуть работу 
по дальнейшему развитию и укреплению социального 
партнерства, повышению социальной ответственности 
работодателей при реализации прав и гарантий работ-
ников, добиваться охвата соглашениями и коллектив-
ными договорами всех членов профсоюза. 

В настоящее время заключены и действуют 11 двух-
сторонних отраслевых соглашений ЦК профсоюза ра-
ботников государственных, муниципальных учрежде-
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ний и общественного обслуживания с Министерством 
финансов Кыргызской Республики, Министерством 
юстиции Кыргызской Республики, Министерством 
социального развития Кыргызской Республики, Вер-
ховным судом Кыргызской Республики, Судебным 
департаментом, Социальным фондом Кыргызской Ре-
спублики, Государственной налоговой службой при 
Правительстве Кыргызской Республики, Националь-
ным статистическим комитетом Кыргызской Респу-
блики, Фондом по управлению госимуществом при Пра-
вительстве Кыргызской Республики, Государственным 
архивным агентством при Правительстве Кыргызской 
Республики, Государственным агентством по делам 
местного самоуправления и межэтнических отношений 
при Правительстве Кыргызской Республики.

Определенная работа по развитию социального пар-
тнерства проводится в регионах республики. Так, на 
областном уровне в Ошской области заключено и дей-
ствует 8 отраслевых соглашений, Баткенской – 4, Джа-
лал-Абадской и Таласской – по 6, Иссык-Кульской и На-
рынской – по 3.

В данных соглашениях предусмотрены меры по со-
циальной защите работников, соблюдению их трудо-
вых прав и гарантий, созданию безопасных условий 
труда, недопущение массовых увольнений и другие, а 
также меры по их выполнению, такие как заслушива-
ние отчетов руководителей на заседаниях Президиумов 
ЦК, обкомов профсоюза, пленумах. 

Приоритетное место в переговорах при заключении 
соглашений и коллективных договоров отводится во-
просам оплаты труда, которая является единственным 
источником дохода большинства работников. В согла-
шения включены такие принципиальные меры, как 
недопущение задержки и снижение заработной платы. 
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На сегодняшний день размер минимальной заработной 
платы вырос от 600 сом до 1060 сом, о чем свидетель-
ствуют ежегодно принимаемые Правительством Кыр-
гызской Республики постановления «О государствен-
ном бюджете». 

Благодаря настойчивым обращениям профсоюзов в 
Правительство Кыргызской Республики принято по-
становление от 28 июня 2013 года № 384 «Об услови-
ях оплаты труда государственных и муниципальных 
служащих Кыргызской Республики», что позволило 
среднемесячную заработную плату поднять в целом на 
60 процентов, в том числе на уровне органов местного 
самоуправления на 97 процентов (от 4 881 до 9 906 сом), 
региональном уровне – на 80% (от 6 786 до 12 230 сом), 
уровне центрального аппарата – на 35 % (от 10 787 до 14 
564 сом).

Вместе с тем, остается еще низкой заработная пла-
та ряда бюджетных организаций. Как отмечает Ми-
нистерство финансов Кыргызской Республики, из-за 
большой разницы в заработной плате в органах госу-
дарственного управления и бюджетных ограничений, 
потребуется поэтапное решение вопросов повышения 
заработной платы с принятием соответствующих нор-
мативных правовых актов.

До недавнего времени оставалась низкой заработная 
плата в системе Архивного агентства при Правитель-
стве Кыргызской Республики, которая составляла все-
го лишь 53,5% прожиточного минимума или составляла 
от 3000 до 4000сом. В рамках социального партнерства, 
ЦК профсоюза в ноябре 2014 года обратился к Пре-
мьер-министру Кыргызской Республики Оторбаеву 
Ж.К., который положительно решил вопрос и с 1 мая 
2015 заработная плата данной категории работников 
повышена на 70 процентов.
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ЦК профсоюза совместно с Федерацией профсоюзов 
Кыргызстана намерен и дальше прилагать усилия по 
защите членов профсоюза, настойчиво ставить вопро-
сы перед Парламентом и Правительством Кыргызской 
Республики о повышения минимальной заработной 
платы до величины прожиточного минимума, доби-
ваться достойной заработной платы государственным, 
муниципальным работникам.

Уважаемые коллеги!
В системе социального партнерства основным за-

щитным инструментом на уровне трудовых коллекти-
вов являются коллективные договора, заключаемые 
между работодателями и профсоюзными комитетами 
предприятий и организаций. От того насколько каче-
ственно и своевременно будут решаться обязательства, 
включенные в коллективные договора, зависит уровень 
жизни трудящихся, достойная заработная плата, ста-
бильность в обществе. 

В целях успешного проведения колдоговорной кам-
пании ЦК, обкомы проводят семинары с профсоюзным 
активом, в трудовых коллективах создаются двухсто-
ронние комиссии по разработке коллективных догово-
ров, разрабатываются методические пособия, состав-
ляются графики посещения собраний членами ЦК, 
обкомов, районных и городских советов председателей 
профкомов.

Анализ итогов колдоговорной кампании за 2015 год 
показал, что из года в год улучшается качественный и 
количественный показатель принимаемых коллектив-
ных договоров.

В 2016 году количество принятых коллективных до-
говоров достигло 1448 и составило 94,6 процентов, что 
больше по сравнению с 2010 годом на 7,2 процента. Это 
позволяет через систему коллективных договоров за-
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щитить индивидуальные и коллективные интересы бо-
лее 60 тыс. членов профсоюза отрасли.

В Ошской области охват коллективными договора-
ми составил 96%, в Таласской – 92, Баткенской – 86, Ис-
сык-Кульской – 83,5, Нарынской – 78, Чуйской области 
и г. Бишкек–91,9. По сравнению с 2014 годом количество 
заключенных коллективных договоров в данных регио-
нах возрос от 2,4 до 4 %.

 Необходимо отметить положительную работу рай-
онных советов председателей профсоюзных комитетов 
Ноукатского, Араванского, Кара-Кульжинского, Уз-
генского районов Ошской области, Кара-Буринского и 
Таласского районов Таласской области, Базар-Коргон-
ского, Сузакского, Токтогульского районов Джалал-
Абадской области, Ляйлякского района Баткенской об-
ласти, Жайылского, Ыссык-Атинского, Московского, 
Панфиловского, Сокулукского районов и гор. Токмок 
Чуйской области, которые добились 100% охвата уч-
реждений коллективными договорами. 

Во многих коллективных договорах отражены до-
полнительные, не предусмотренные законодатель-
ством, трудовые и социально-экономические льготы 
для работников, создание надлежащих условий труда и 
быта, взаимные обязательства работодателей и работ-
ников по вопросам социального партнерства. 

Профсоюзные комитеты учреждений Управления 
делами Президента и Правительства Кыргызской Ре-
спублики, Социального фонда Кыргызской Республи-
ки, Государственного фонда управления развития при 
Министерстве финансов Кыргызской Республики, Ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Ре-
спублики и другие добились заметных результатов по 
обеспечению социальных гарантий для работников. 
Независимо от стажа работы, предусмотрена полная 
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оплата первых десяти дней временной нетрудоспособ-
ности, производится выплата премий к юбилейным да-
там в размере двух, трех окладов, а также доплата за 
инициативу и квалифицированный труд. 

Государственной налоговой службой, Государствен-
ным архивным агентством при Правительстве Кыр-
гызской Республики и их структурными подразделени-
ями, Аппаратом Омбудсмена Кыргызской Республики, 
Жайылской районной госадминистрацией и Комите-
том по миграции и занятости данного района, сельски-
ми округами Куршаб, Мырза-Аке Узгенского, Чек-Абад 
Араванского районов Ошской области предусмотрены 
ежемесячные выплаты компенсаций за проезд и пита-
ние, премии к профессиональным праздникам. 

Коллективными договорами полномочного предста-
вителя Правительства Кыргызской Республики в Ош-
ской области, Отделом охраны Свердловского района 
мэрии городов Бишкек и Талас предусмотрена выплата 
премий к юбилейным датам и единовременное пособие 
при рождении ребенка, а также два оклада при уходе на 
пенсию. 

Судебным департаментом Кыргызской Республики, 
мэрией гор. Токмок, Вознесеновским сельским округом 
Панфиловского района, управлениями государствен-
ной налоговой службы по Кеминскому, Кочкорскому 
районам и другими осуществляется ремонт зданий и со-
оружений, подготовка их к работе в осенне-зимний пе-
риод, профилактические медицинские осмотры. 

Следует отметить, что за последнее годы более кон-
кретными стали разделы коллективных договоров по 
охране труда. В соответствии со статьей 11 «Закона об 
охране труда» Кыргызской Республики предусматрива-
ются выделение дополнительных средств на медицин-
ские осмотры, ремонт зданий и сооружений, обеспечи-
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вающих работникам здоровые и безопасные условия 
труда. Только за последние два года улучшены условия 
труда на 500 рабочих местах. 

Отдельные организации производили работникам 
выплаты в соответствии с постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики №161 от 25 марта 2002 
года «Об оплате труда применяемой в особых услови-
ях. Однако в Типовом перечне настоящего постановле-
ния значилась «Работа за дисплеями ЭВМ», что давало 
возможность Счетной палате Кыргызской Республики 
считать выплаты за работы на компьютерах нецелевы-
ми расходами. 

ЦК профсоюза приложил немало усилий и суще-
ствующая норма «Работа за дисплеями ЭВМ» постанов-
лением Правительства Кыргызской Республики от 27 
апреля 2015 года № 258 заменена на «Работу за компью-
тером», что дает право руководителям выплачивать 
надбавки к должностным окладам за вредные условия 
труда от 15 до 25%. 

В профсоюзных организациях отрасли в соответ-
ствии с Положением «Об уполномоченном по охране 
труда», утвержденном на Президиуме ЦК профсоюза 
количество уполномоченных лиц за последние 5 лет с 
260 выросло до 863 человек, или более в 3,3 раза. 

Ими регулярно осуществляется контроль по вы-
полнению разделов «Условия и охрана труда» коллек-
тивных договоров, проводятся обследования зданий 
и рабочих кабинетов. За отчетный период проверено 
соблюдение требований правил и норм охраны труда в 
480 учреждениях республики, выявлено 610 нарушений, 
рассмотрено 64 заявления и выдано 41 предписание.

Так, к примеру, в ходе проверки оказана практиче-
ская помощь первичным профсоюзным организациям 
Ошской и Джалал-Абадской областей, обследованы 25 
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организаций, в том числе автопредприятие, типогра-
фия и клиническая больница Управделами Президента 
и Правительства Кыргызской Республики, структур-
ные подразделения МВД Кыргызской Республики, от-
дельные Дома-интернаты Министерства социального 
развития Кыргызской Республики и другие.

В рамках социального партнерства в 2013 году про-
веден Республиканский смотр–конкурс «Лучший ра-
ботодатель, обеспечивающий достойный труд», в ходе 
которого выделено более 2,5 млн. сомов. Многие ру-
ководители государственных, муниципальных учреж-
дений и общественного обслуживания осуществляли 
ремонт зданий и сооружений, оснащали кабинеты орг-
техникой и офисной мебелью, выделяли средства на 
спецодежду и обувь, профилактические медицинские 
осмотры сотрудников. 

 По итогам данного смотра-конкурса «Лучший рабо-
тодатель, обеспечивающий достойный труд» 10 руково-
дителей государственных и муниципальных учрежде-
ний в 2014 году удостоены дипломов и ценных подарков, 
а 6–отмечены благодарственными письмами, Почетны-
ми грамотами и призами ЦК профсоюза.

Вместе с тем, сегодня перед ЦК профсоюза стоит за-
дача добиться от соответствующих министерств и ве-
домств разработки Положения об аттестации рабочих 
мест, а от Правительства Кыргызской Республики – его 
принятия. 

Уважаемые коллеги!
Центральным комитетом профсоюза в рамках со-

циального партнерства уделяется большое внимание 
решению проблем организации труда, отдыха и здо-
ровья женщин. Отдельными трудовыми коллективами 
предоставляются дни отдыха женщинам, имеющим де-
тей младшего школьного возраста 1 сентября и в дни 
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каникул, предусматривается выделение женщинам бес-
процентных ссуд на улучшение жилищных условий, 
оказание материальной помощи при длительном стаци-
онарном лечении. 

В рамках социального партнерства в июне 2015 года 
проведена конференция: «Социальное положение жен-
щин – государственных служащих. Защита прав и ин-
тересов» с участием руководителей государственных и 
профсоюзных органов республики, депутатов Парла-
мента Кыргызской Республики и гор. Бишкек, ученых 
и общественных деятелей.

Участники обсудили различные аспекты и подгото-
вили интересные и содержательные сообщения на темы: 
«Соблюдение законодательства и обеспечение правовой 
защиты женщин – государственных служащих», «Мо-
тивационные инструменты и механизмы защиты жен-
щин, работающих на государственной и муниципальной 
службе», «Женщина и общество: ликвидация всех форм 
дискриминации в отношении женщин», «Обеспечение 
качественной медицинской помощи. Сохранение репро-
дуктивного здоровья женщин» и другие. 

Участники данной конференции: «Социальное по-
ложение женщин-госслужащих. Защита прав и инте-
ресов» приняли Резолюцию, где отмечены основные 
направления деятельности дальнейшего развития ген-
дерного равенства, как неотъемлемой части вопросов 
национального развития с эффективной платформой 
и возможностью для скоординированной деятельности 
между госорганами, политическими партиями, законо-
дательными и исполнительными органами власти. 

Кроме того, участники конференции в целях улуч-
шения положения женщин предлагают:

– повысить минимальную заработную плату до про-
житочного минимального уровня;
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– добиться назначения материнского капитала жен-
щинам, родившим двух и более детей;

– добиться выплаты пособия до размера прожиточ-
ного минимума женщинам, находящимся по уходу за 
ребенком до полутора лет;

– повысить размер ежемесячной выплаты многодет-
ным матерям и матерям – героиням;

– проводить ежегодные профилактические медосмо-
тры с охватом всех женщин, а особенно по улучшению 
репродуктивного здоровья.

Уважаемые коллеги!
 Одним из важных направлений в работе по совер-

шенствованию социального партнерства, принимае-
мых коллективных договоров отводится молодежной 
политике. 

В Программе действий ЦК профсоюза на 2015-
2020годы, принятой на VII Съезде профсоюза зало-
жены основные задачи молодежной политики, где 
большое внимание направлено на решение социально-
экономических проблем молодежи. 

В соответствии с разделом коллективных договоров 
«Условия труда и социальная защита молодежи» предус-
мотрены обязательства о создании в каждом трудовом 
коллективе Советов Молодежи. Сегодня в профсоюзе 
отрасли создано и функционирует более 130 советов, 
деятельность которых направлена на решение соци-
ально-экономических интересов молодежи. Советы 
молодежи совместно с профкомами борются за созда-
ние надлежащих условий труда, быта, расширение прав 
молодежи на учебу, достойный доход, полноценный до-
суг и оздоровление. Так, к примеру, в коллективных до-
говорах заключенных профсоюзными организациями 
Национального статистического комитета Кыргыз-
ской Республики, Министерства социального развития 
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Кыргызской Республики, Социального фонда Кыргыз-
ской Республики, Государственной налоговой служ-
бы при Правительстве Кыргызской Республики и их 
структурных подразделениях предусматривается: вы-
дача ссуд на строительство и приобретение ипотечного 
жилья и имущества, компенсации молодым семьям при 
рождении первого ребенка, оплата за счет средств орга-
низации учебных отпусков работникам, поступившим в 
высшие учебные заведения.

Кроме того, коллективными договорами Медицин-
ского управления и Госпиталя МВД Кыргызской Ре-
спублики, районными управления социального раз-
вития г.Бишкек, сельскими округами Московского, 
Жайылского районов предусматриваются скользящие 
графики работы для молодых матерей и сокращение 
продолжительности рабочего дня, а женщинам, имею-
щим двух и более детей, предоставляется неоплачивае-
мый отпуск до двух недель по их усмотрению. 

В рамках социального партнерства среди молодежи 
проведена Научно-практическая конференция, посвя-
щенная году Государственности республики: «Госу-
дарство и Я», конкурс «Молодой профсоюзный лидер», 
«Лучший по профессии». Отрадно отметить, что моло-
дежь принимает активное участие во всех проводимых 
ЦК культурно-массовых традиционных мероприятиях, 
легкоатлетических забегах, турнирах по футболу, на-
стольному теннису, спартакиадах и фестивалях, посвя-
щенных знаменательным датам. 

Также членами молодежных Советов проводятся 
благотворительные акции. Неоднократно члены моло-
дежных советов ЦК профсоюза, Министерства труда, 
миграции и молодежи Кыргызской Республики, Ом-
будсмена Кыргызской Республики, Государственной 
налоговой службы при Правительстве Кыргызской 
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Республики, Фонда по управлению госимуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики посещали де-
тей с ограниченными возможностями, находящимися 
в реабилитационном центре «Оберег», а также детей, 
жителей новостройки «Калыс Ордо», живущих за чер-
той бедности. Доставляли им продукты питания, обувь 
и одежду, детские игрушки. Участвовали в субботниках 
по посадке саженцев на территории Дома престарелых, 
санатории «Кыргызстан» и другие.

В целом, за счет выполнения мероприятий по приня-
тым обязательствам коллективных договоров за 2015 
год работники отрасли получили дополнительно льгот 
и гарантий на общую сумму более 14 млн. сомов. 

Уважаемые коллеги!
В Программе действий ЦК профсоюза на 2015-

2020годы уделяется большое внимаие информационной 
работе, которая является одним из важнейших средств 
организационного укрепления профсоюзов и как одно 
из главных направлений нашей деятельности. В целях 
доведения до каждого члена профсоюза работников 
государственных, муниципальных учреждений и обще-
ственного обслуживания регулярной, всесторонней 
объективной информации о деятельности профсоюза 
во всех обкомах имеются электронные адреса. Это по-
зволяет сегодня оперативно направлять необходимые 
информации и служебные материалы. С 2013 года ЦК 
профсоюза регулярно издаются информационные бюл-
летени, в которых публикуются решения Пленумов и 
Президиума, Инструкции, информации о важнейших 
событиях в профсоюзных организациях, переписка с 
руководителями страны и социальными партнерами. 
Информация о деятельности профсоюза отрасли так-
же публикуется в республиканских средствах массовой 
информации, в республиканских газетах «Вечерний 
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Бишкек», «Кыргыз Туусу», «Слово Кыргызстана», с ко-
торыми заключены договоры о сотрудничестве.

В соответствии с Программой действий на перспек-
тиву ЦК профсоюза стремится в своей практической 
деятельности использовать оправдавшие формы и ме-
тоды работы, наполнить их новым содержанием, что 
будет способствовать на деле выражать и защищать ин-
тересы и права членов профсоюза. 

Уважаемые члены совета МФП!
Сегодня как никогда остро стоит вопрос о повыше-

нии роли и места профсоюзов в общественной жиз-
ни страны, в защите и выражении жизненно-важных 
интересов трудящихся. А для этого необходимо ко-
ренным образом улучшить мотивационную работу, 
поднять престиж и авторитет профсоюзных органов, 
творчески осмыслить прежние подходы формы рабо-
ты, оправдавшие и эффективные из них использовать 
в своей деятельности наполнив новым качественным 
содержанием.

ЦК профсоюза видит задачу в том, чтобы используя 
законодательную базу Кыргызской Республики еще 
более настойчиво проводить работу по дальнейшему 
улучшению социального партнерства, повышению со-
циальной ответственности работодателей при реализа-
ции прав и гарантий работников, добиваться охвата со-
глашениями и коллективными договорами всех членов 
профсоюза и поднять эту работу на более качествен-
ный уровень.
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кыргызская Республика

от 8 июня 2016 года № 7-3

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

№ 82 ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2011 Г.
«ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
В РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИЙ МОТ,

ОТНОСЯЩИХСЯ
К ПРАВАМ СЛУЖАЩИХ»

Заслушав информацию Вице-президента Феде-
рации Н.В. Гаввы, Совет Федерации отмечает, что 
большинство членских организаций МФП РГУ в 
последние годы активизировали работу по иниции-
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рованию ратификаций Конвенций Международной 
организации труда (МОТ), относящихся к правам 
служащих, используя Сборник Конвенций, изданный 
к заседанию Совета от 9 декабря 2011 года.

При этом, особое внимание уделялось семи Конвен-
циям МОТ:

Конвенция 30. О регламентации рабочего времени в 
торговле и в учреждениях (1930 год);

Конвенция 87. О свободе объединений и защите пра-
ва объединяться в профсоюзы (1948 год);

Конвенция 94. О трудовых статьях в договорах, за-
ключаемых государственными органами власти (1949 
год);

Конвенция 98. О применении принципов права на 
объединение в профсоюзы и на ведение коллективных 
переговоров (1949 год);

Конвенция 120. О гигиене в торговле и учреждениях 
(1964 год);

Конвенция 144. О трехсторонних консультациях 
для содействия применению международных трудовых 
норм (1976 год);

Конвенция 151. О защите права на организацию и 
процедурах определения условий занятости на государ-
ственной службе (1978 г.).

За истекший период из перечисленных ратифици-
рованы: Конвенция 144 в России 18 января 2014 года и 
Таджикистане 23 января 2015 года; Конвенция 151 – в 
России 19 сентября 2014 года.

Как правило, членские организации Федерации ини-
циируют ратификацию Конвенций МОТ через нацио-
нальные профцентры.

По состоянию на 1 мая 2016 года в государствах, 
где действуют членские организации МФП РГУ, ра-
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тифицированы следующие Конвенции МОТ из семи, 
рекомендованных Советом Федерации:

№№ 
пп

Наименова-
ние

государства

Конвенции
Международной Организации труда

Всего 
ратифи-

цировано 
Конвен-

цийК-30 К-87 К-94 К-98 К-120 К-144 К-151

1 Азербайджан - + - + + + + 5
2 Армения - + + + + - + 5
3 Беларусь - + - + + + + 5
4 Грузия - + - + - - + 3
5 Израиль + + - + - + - 4
6 Казахстан - + - + - + - 3
7 Кыргызстан - + - + + + + 5
8 Латвия - + - + + + + 5
9 Молдова - + - + - + + 4
10 Россия - + - + + +

18.01. 2014 г.
+

19.09. 2014 г. 5

11 Таджикистан - + - + + + 
23.01.2015 г. - 4

12 Украина - + - + + + - 4

Профсоюзы Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России и Таджикистана активно исполь-
зуют Конвенции МОТ при подготовке и заключении 
отраслевых соглашений и коллективных договоров.

Усилилось внимание членских организаций Федера-
ции к изучению и популяризации международных тру-
довых норм.

В Азербайджане не только на семинарах, проводи-
мых Республиканским комитетом изучались Конвен-
ции МОТ, но и на действующих в Республике курсах 
подготовки и переподготовки профсоюзных кадров 
при Академии труда и социальных отношений.

В Армении в 2015 году проводился семинар на тему 
социального диалога, где обсуждались вопросы между-
народного права. В 2016 году планируется проведение 
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семинара на тему о международном законодательстве.
В Республике Беларусь активно используют прямые 

контакты с МОТ. Дважды в 2014 году (27-31 января и 9-10 
июня) в г. Минске под эгидой МОТ проводился семинар 
«Международный опыт работы трехсторонних органов 
социального партнерства».

В Казахстане Отраслевой профсоюз работников 
государственных, банковских учреждений и обще-
ственного обслуживания при подготовке и заключении 
отраслевых соглашений и коллективных договоров ис-
пользует Конвенции 98 и 87, не позволяющие дискри-
минации в отношении к профсоюзам, ограничивающие 
деятельность профсоюзов и способствующие развитию 
социального диалога.

Выпущен специальный Информационный бюлле-
тень, посвященный Конвенциям МОТ. На одном из 
заседаний Президиума Отраслевого профсоюза рас-
сматривался вопрос «Об участии профсоюза работни-
ков государственных, банковских учреждений и обще-
ственного обслуживания в ратификации Конвенций 
МОТ, относящихся к правам служащих». На семинарах 
и встречах с профсоюзным активом, проводимых От-
раслевым профсоюзом обсуждаются вопросы исполь-
зования международных трудовых норм, касающихся 
социально-трудовых отношений на государственной 
службе.

В Кыргызской Республике при заключении отрасле-
вых соглашений и коллективных договоров использу-
ются нормы Конвенций МОТ 87, 98 и 144.

Несмотря на то, что Конвенция 94 «О трудовых ста-
тьях в договорах, заключаемых государственными ор-
ганами власти» в Кыргызстане не ратифицирована, 
приняты законы «О государственной службе» и «О 
муниципальной службе», предусматривающие нормы 
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94 Конвенции – обеспечение постоянной работы в со-
ответствии с образованием и квалификацией, улуч-
шенные условия оплаты труда, продолжительность 
рабочего времени и отдыха. Для муниципальных и 
государственных служащих установлены повышенная 
оплата труда за счет надбавок, выслуги лет, за класс-
ный чин, квалификацию, предусмотрены регулярные 
премии.

В Российской Федерации общепризнанные принци-
пы и нормы международного права являются состав-
ной частью правовой системы.

В целом Российское законодательство соответству-
ет большей части требований и стандартов Конвенций 
МОТ. В период с 2012 года подготовлены федераль-
ные законы, которые создали базу для перспекти-
вы ратификаций Конвенций МОТ. Общероссийский 
профсоюз работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания активно использует 
международные правила в сфере социально-трудовых 
отношений при подготовке и заключении отраслевых 
соглашений и коллективных договоров, регулирую-
щих трудовые отношения и согласование социально-
экономических интересов работников и работодате-
лей. Представители Российского профсоюза ежегодно 
принимают участие в международном семинаре по во-
просам применения международных норм труда, кото-
рый проводится совместно и по инициативе Федерации 
независимых профсоюзов России и Международной 
организации труда.

В результате совместных действий Федерации не-
зависимых профсоюзов Таджикистана, в том числе 
проф союза работников государственных, обществен
ных и банковских учреждений Таджикистана и соци-
альных партнеров в 2013 году Парламент Республики 
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Таджикистан ратифицировал Конвенцию МОТ 144 «О 
трехсторонних консультациях для содействия примене-
нию международных трудовых норм». В Республике ак-
тивно проходит кампания по подготовке и заключению 
отраслевых соглашений и коллективных договоров. 
Правовые, экономические и организационные основы 
социального партнерства регулируются законом «О со-
циальном партнерстве, соглашениях и коллективных 
договорах» с учетом норм ратифицированных Конвен-
ций МОТ 87 и 98. Дважды в год Республиканский коми-
тет проводит семинары и круглые столы по вопросам 
охраны труда, технике безопасности и изучения между-
народных трудовых норм.

Примечание: Информацию по рассматриваемому 
вопросу не представили руководители членских ор-
ганизаций Федерации из Грузии, Израиля, Молдовы и 
Украины.

Совет Федерации постановляет:
1. Информацию Вице-президента Федерации Н.В.

Гаввы о ходе выполнения постановления Совета Феде-
рации № 8-2 от 13 декабря 2011 года «Об участии член-
ских организаций Федерации в ратификации Конвен-
ций МОТ, относящихся к правам служащих» принять 
к сведению.

2. Учитывая, что ратифицированные государством
Конвенции Международной Организации Труда оказы-
вают большую помощь профсоюзам, и особенно таким 
специфичным, как членские организации МФП РГУ, в 
решении вопросов защиты социально-экономических 
интересов и законных трудовых прав членов профсо-
юзов, рекомендовать членским организациям Между-
народной Федерации профсоюзов работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания 
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продолжить работу по инициированию ратификации 
государствами Конвенций МОТ, пропаганде и изуче-
нию норм международного права, касающихся оплаты 
и условий труда служащих.

3. Настоящее постановление направить членским
организациям Федерации для работы, ВКП – для све-
дения, опубликовать в Информационном бюллетене и 
разместить на сайте МФП РГУ в Интернет.

Президент Федерации В.П. Савченко
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кыргызская Республика

от 8 июня 2016 года № 7-4

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ ЧЛЕНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ФЕДЕРАЦИИ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ В 2015 ГОДУ

Заслушав информацию Вице-президента Федерации 
Гаввы Н.В. и рассмотрев Статистические показатели 
численности и структуры членских организаций Фе-
дерации (приложение № 1) и Сводную таблицу числен-
ности членских организаций Федерации по состоянию 
на 1 января 2015 и 2016 годов (приложение № 2), Совет 
Федерации отмечает, что в 2015 году в сравнении с пре-
дыдущим годом в целом по Федерации произошло сни-
жение численности членов профсоюзов на 16609 и по 
состоянию на 1 января 2016 года их количество состав-
ляет 1638806 человек.
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При этом, в половине членских организаций (проф-
союзы Азербайджана, Беларуси, Грузии, Израиля, 
Кыргызстана и Молдовы) численность членов проф-
союзов увеличилась, а в остальных произошло ее сни-
жение по различным объективным и субъективным 
причинам. 

В 2015 году только в профсоюзах Грузии, Израиля, 
Кыргызстана, Латвии, Молдовы и Таджикистана уве-
личилось число молодых членов профсоюзов.

С сожалению, в профсоюзах Армении оно сократи-
лось на 44,8 процента, Беларуси – на 30,3, России – на 
12,7, Казахстане – на 11,8 и в целом по Федерации – на 
9,9 процентов.

Уменьшилось количество женщин среди членов 
проф союзов в Казахстане, Латвии, Молдове, России и 
Таджикистане. 

Совет Федерации постановляет:
1. Статистические показатели численности и струк-

туры членских организаций Международной Федера-
ции профсоюзов работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания по состоянию на 
01 января 2016 года принять к сведению.

2. На основании Сводной таблицы численности член-
ских организаций Международной Федерации профсо-
юзов работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания по состоянию на 1 января 2015 
и 2016 годов, признать победителем Конкурса на луч
шую членскую организацию Федерации по увеличе
нию численности членов профсоюза в 2015 году проф
союз государственных служащих Израиля.

3. Наградить профсоюз государственных служащих
Израиля (председатель профсоюза Якоби Ариэль) Ди-
пломом Международной Федерации профсоюзов ра-
ботников государственных учреждений и общественно-
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го обслуживания «За достижение лучших показателей 
по увеличению численности членов профсоюза в 2015 
году».

4. Отметить результативную работу по увеличению
численности членов профсоюза в 2015 году: профсою-
за работников государственных учреждений и общест-
венного обслуживания Азербайджана (председатель 
профсоюза Османов Хикмет Салех-оглы), Белорусско-
го профсоюза работников государственных и других 
учреждений (председатель профсоюза Холяво Сергей 
Фадеевич), профсоюза работников государственных, 
публичных служб, муниципальных учреждений и обще-
ственного обслуживания Грузии (председатель проф-
союза Хмаладзе Теймураз Васильевич), профсоюза 
работников государственных, муниципальных учреж-
дений и общественного обслуживания Кыргызстана 
(председатель профсоюза Кызаев Эмиль Шурубекович) 
и федерации профсоюзов работников государственных 
и общественных служб Молдовы (председатель феде-
рации Канцыр Влад).

5. Настоящее постановление направить членским
организациям Федерации и Всеобщей Конфедерации 
Профсоюзов, опубликовать в Информационном бюл-
летене и разместить на сайте в Интернет МФП РГУ.

Президент Федерации В.П. Савченко
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кыргызская Республика

от 8 июня                                                                             2016 года № 7-7

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
по подготовке предложений о внесении изменений 

в Устав и Положение о Ревизионной комиссии 
Международной Федерации профсоюзов 

работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания в соответствии с 

Гражданским Кодексом и другими федеральными 
законами Российской Федерации

Заслушав информацию Президента Федерации Сав-
ченко В.П., Совет Федерации постановляет:

1. В связи с изменениями в законодательстве Россий-
ской Федерации, вступивших в силу с 1 сентября 2014 
года, требующих приведения в соответствие с новы-
ми нормами учредительных документов и наименова-
ния юридических лиц, создать Рабочую группу Совета 
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МФП РГУ по подготовке предложений о внесении из-
менений в Устав и Положение о Ревизионной комис-
сии МФП РГУ (далее Рабочая группа) в соответствии 
с Гражданским Кодексом и другими федеральными за-
конами Российской Федерации.

2. Утвердить Рабочую группу в составе:

Савченко
Владимир Петрович

– Президент Федерации, 
Руководитель Рабочей 
группы;

Гавва
Николай Владимирович

– Вице-президент Федера-
ции, Ответственный секре-
тарь Рабочей группы.

Члены Рабочей группы:

Османов
Хикмет Салех оглы

– Председатель Республи-
канского комитета проф-
союза работников государ-
ственных учреждений и 
общественного обслужи-
вания Азербайджана;

Троицкая
Ольга Николаевна

– Секретарь Центрально-
го комитета – помощник 
Председателя Общерос-
сийского профсоюза ра-
ботников государственных 
учреждений и обществен-
ного обслуживания Рос-
сийской Федерации;
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Чернавка
Мария Серафимовна

– Советник по юридиче-
ским вопросам Федерации 
профсоюзов работников 
государственных и обще-
ственных служб Республи-
ки Молдова;

Чуприна
Диана Леонидовна

– Главный правовой ин-
спектор труда Республи-
канского комитета Бе-
лорусского профсоюза 
работников государствен-
ных и других учреждений;

Исмагулова
Жанна Нурлановна

– Директор Архива Фе-
дерации профсоюзов Ре-
спублики Казахстан, член 
Центрального комитета 
Отраслевого профсоюза 
работников государствен-
ных, банковских учрежде-
ний и общественного об-
служивания Республики 
Казахстан.

3. Итоги работы Рабочей группы по подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Устав и Положение о 
Ревизионной комиссии МФП РГУ рассмотреть на засе-
дании Совета Федерации весной 2017 года.

Президент Федерации                                   В.П. Савченко
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кыргызская Республика

от 8 июня 2016 года                                                                             № 7-9

О СОЦИАЛьНОЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПОЛОЖЕНИИ В НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВАХ, ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ 
ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП, 

И ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ, ВХОДЯЩИХ
В МФП РГУ 

Заслушав информацию Руководителя Департамента 
Всеобщей Конфедерации Профсоюзов по вопросам за-
щиты социально-экономических интересов трудящих-
ся Карасева Валентина Ивановича, Совет Федерации 
отмечает, что в большинстве государств при сохраня-
ющемся различии наблюдается спад производства или 
замедление темпов роста, ухудшение основных макроэ-
кономических показателей.
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Снижение экономической активности связано, пре-
жде всего, с уменьшением до исключительно низкого 
уровня внутреннего спроса, обусловленного продолжа-
ющимся падением реальных доходов населения и сла-
бой инвестиционной активностью.

Недостаточность денежной массы в экономике, об-
ращение ее в основном в спекулятивном финансовом 
секторе свидетельствует об ошибочности проводимой 
государственной политики в кредитно-денежной сфере 
во многих странах региона.

Независимые государства все больше отдаляются от 
провозглашенных принципов социального государства, 
свидетельство чему заметное снижение уровня жиз-
ни населения и его социальной защищенности. Слабо 
развивается сфера достойного труда. Экономическая, 
включая бюджетную и финансовую, политика прави-
тельств многих стран все более ориентируется на уль-
тралиберальные установки, предполагающие умень-
шение регулирующей роли государства, сдерживание 
роста заработной платы, пенсий и отказ от социальных 
гарантий. В целом тяготы сложного экономического 
положения все в большей мере перекладываются на 
плечи трудящихся.

Во многом с проводимой в странах региона поли-
тикой связано значительное социальное расслоение. 
Большинство государств не использует имеющиеся 
возможности для регулирования дифференциации в 
оплате труда, такие как установление на должном уров-
не прожиточного минимума и минимального размера 
оплаты труда, ограничения выплат менеджерам, вы-
ступает против совершенствования налоговой системы 
исходя из принципов социальной справедливости и от-
казывается от введения прогрессивной шкалы налого-
обложения.
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Расслоение, снижение реального уровня зарплат, 
пенсий, иных доходов населения сопровождается уве-
личивающейся коммерциализацией социальных услуг, 
введением новых или увеличением обязательных пла-
тежей и налогов. Во многих государствах средства на 
здравоохранение, образование, культуру, другие отрас-
ли социальной сферы в бюджетных на 2016 год не про-
индексированы, что, безусловно, ухудшит возможности 
граждан по получению социальных услуг.

Представители крупного бизнеса не оставляют по-
пыток наступления на законные права трудящихся, 
ужесточения трудового законодательства, что находит 
в ряде случаев поддержку властных структур.

Отмеченные процессы в некоторых независимых 
государствах проходят на фоне снижения внимания 
органов власти к мнению профсоюзов, заявляющих о 
решительных мерах против наступления на права и ин-
тересы трудящихся. В то же время нередко в средствах 
массовой информации создается информационная бло-
када профсоюзов, замалчиваются их позиция и дей-
ствия, что снижает возможности поддержки профсою-
зов со стороны широких слоев населения, укрепления 
их имиджа.

Сегодняшние проблемы в области социально-эко-
номического развития – это серьезный вызов для 
профсоюзов независимых государств региона, что 
выдвигает, по мнению многих членских организаций 
Федерации, необходимость их ответных действий, 
перехода к более решительной наступательной поли-
тике в борьбе за законные права трудящихся. В этих 
целях следует последовательно проводить линию на 
укрепление профсоюзных организаций, в целом рядов 
профсоюзов, их организационной структуры и финан-
сового положения.
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Совет Федерации постановляет:
1. Информацию о социально-экономическом по-

ложении в независимых государствах, где действуют 
членские организации ВКП, принять к сведению (При-
лагается).

2. Рекомендовать членским организациям Федерации 
усилить борьбу за права и интересы людей труда, всеми 
законными формами и методами содействовать сниже-
нию негативных последствий сложившегося экономи-
ческого положения для трудящихся и членов их семей. 
В этих целях, вместе с национальными профцентрами 
и другими профсоюзами:

2.1. Настаивать на разработке и переходе независи-
мых государств региона на модель развития, нацелен-
ную на устойчивый экономический рост, обеспечение 
достойного труда и справедливое распределение дохо-
дов, уважительное отношение к трудящимся и защиту 
их прав.

2.2. В ходе социального диалога с правительствами 
предлагать развивать систему государственного стра-
тегического планирования, усилить внимание к ценоо-
бразованию, и прежде всего, тарифной политике госмо-
нополий, повышать эффективность государственных 
институтов управления, стимулировать создание высо-
копроизводительных рабочих мест. При этом настаи-
вать на смещении центра макроэкономической полити-
ки в сторону поддержки реального сектора экономики, 
занятости и увеличения внутреннего спроса.

2.3. Продолжить борьбу за формирование и функ-
ционирование социальных государств в регионе. При-
оритетом в развитии должны стать – обеспечение права 
на труд, создание достойных рабочих мест, социальная 
защита трудящихся, значительное повышение зара-
ботной платы и ее покупательной способности, умень-
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шение неравенства в доходах, искоренение бедности, 
укрепление сферы общественного обслуживания, раз-
витие доступных для всех качественного образования 
и здравоохранения, профессионально-технического об-
учения и обучения в течение всей жизни и в целом уве-
личение инвестиций в человека.

Предложить принять государственную программу 
«Достойный труд» и план ее реализации.

2.4. В целях обеспечения прав и гарантий трудящим-
ся выступать за принятие неотложных мер по борьбе с 
нелегитимной занятостью, неформальной экономикой, 
выплатой зарплат «в конвертах».

2.5. Настаивать на формировании на государствен-
ном уровне системы прогнозирования спроса и предло-
жения рабочей силы на рынке труда на долгосрочную 
перспективу в профессионально-квалификационном 
разрезе и на этой основе осуществлять развитие нацио-
нальных систем квалификаций и обеспечение адекват-
ной системой профессионального образования.

2.6. Добиваться увеличения не только номинальной, 
но и реальной заработной платы, активизировать борь-
бу профсоюзов за индексацию зарплаты, пенсий, дру-
гих социальных выплат на уровне не ниже инфляции.

2.7. Противодействовать изменению трудового за-
конодательства в сторону его либерализации, не до-
пускать дерегулирования и ограничения прав трудя-
щихся. Способствовать повышению эффективности 
работы трудовых инспекций.

2.8. Настаивать на расширении финансовой базы го-
сударств путем введения прогрессивной шкалы нало-
гообложения доходов граждан, налога на сверхпотре-
бление (роскошь), на отдельные финансовые операции, 
резкого унижения уровня теневой экономики.

Активнее отстаивать индексацию и увеличение в 
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целом средств государственных бюджетов, направляе-
мых на финансирование социальных услуг населению.

2.9. Добиваться повышения эффективности действий 
по лоббированию интересов трудящихся и профсоюзов 
в парламентах независимых государств.

2.10. Принять меры по укреплению рядов профсою-
зов, их организационной структуры и финансового по-
ложения.

2.11. Настойчиво добиваться более широкого исполь-
зования СМИ, иных информационных и организаци-
онных ресурсов для разъяснения позиции и действий 
профсоюзов трудящимся, широкой общественности, 
продвижения позитивного образа профсоюзов. Всяче-
ски укреплять и развивать собственные информацион-
ные ресурсы для пропаганды, агитации и координации 
профсоюзных акций.

3. Руководителям членских организаций Федерации 
регулярно (раз в квартал) информировать Президента 
Федерации о действиях возглавляемых ими профсою-
зов по защите социально-экономических интересов и 
законных прав работников в современных условиях с 
целью публикации указанных материалов в информа-
ционных изданиях и интернет-сайте МФП РГУ.

4. Настоящее постановление направить членским ор-
ганизациям Федерации и опубликовать в Информаци-
онном бюллетене МФП РГУ.

Президент Федерации                                  В.П. Савченко
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Приложение
к постановлению Совета Федерации

от 08.06.2016 г. № 7-9  

О СОЦИАЛьНОЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

В НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВАХ, 
ПОЗИЦИИ И ДЕЙСТВИЯХ ПРОФСОЮЗОВ

В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

Социальноэкономическое положение

Анализируя данные Межгосстаткомитета СНГ, 
можно сделать вывод, что в 2015 году в большинстве 
государств региона продолжался процесс ухудшения 
социально-экономических показателей развития эко-
номики. 

В целом по странам Содружества в 2015 году ос-
новные макроэкономические показатели снизились. 
Индекс физического объема валового внутреннего 
продукта составил 97,1% (в 2014 г. – 100,9%). Объем 
промышленного производства за указанный период в 
целом по СНГ сократился на 3,3% (в 2014 г. был рост 
на 1%), объем перевозок грузов (без трубопроводного 
транспорта) – на 2,4% (снижение на 0,3%). Кроме того, 
произошло падение объема оборота розничной торгов-
ли на 8,7% при росте на 2,2% в 2014 году. Объем инве-
стиций в основной капитал снизился на 6,7% (в 2014 г. 
было снижение на 2,6%), (таблица 1).
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Таблица 1.

Основные социальноэкономические показатели 
стран СНГ в 2015 г. (%)
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Азербайджан 101,1 102,4 88,9 100,6 110,9 107,6

Армения 103,0 105,2 100,3 102,2 90,1 99,9

Беларусь 96,1 93,4 84,8 93,5 100,2 112,0

Казахстан 101,2 98,4 103,7 99,7 99,6 113,6

Кыргызстан 103,5 95,6 108,0 102,7 106,0 103,4

Молдова 99,5 100,6 96,6 81,7 93,6 113,6

Россия 96,3 96,6 91,6 97,1 90,0 112,9

Таджикистан 106,0 111,2 121,2 103,8 105,5 105,0

Украина 90,1 86,6 94,0 88,0 79,3 143,3

Всего по СНГ 97,1 96,7 93,3 97,6 91,3 116,1

Грузия 102,8 110,0 102,9 99,7 104,1

1 Декабрь 2015г. к декабрю 2014 г.

Индексы ВВП по СНГ в 2015 г. по сравнению с от-
дельными региональными организациями и странами 
мира были самыми низкими (таблица 2).
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Таблица 2.

Индексы физического объема валового 
внутреннего продукта в СНГ, отдельных 

региональных организациях и странах мира
(в % к предыдущему году)

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

СНГ 106,8 93,1 104,9 104,7 103,5 102,0 100,9 97,1

ОЭСР 102,8 96,5 103,0 101,9 101,3 101,2 101,81 …

ЕС-28 102,1 95,6 102,1 101,8 99,5 100,2 101,4 …

БРИКС2 108,6 104,1 109,0 107,2 105,6 105,8 105,3 104,2

Индия 109,3 108,5 110,3 106,6 105,1 106,9 107,3 107,3

Китай 111,3 109,2 110,6 109,5 107,7 107,7 107,3 106,9

США 103,3 97,2 102,5 101,6 102,2 101,5 102,4 102,5

Япония 101,3 94,5 104,7 99,5 101,7 101,6 100,0 100,6

1 Оценка ОЭСР по состоянию на 03.02.2016.
2 Расчет Статкомитета СНГ на основе данных МВФ.

В большинстве стран региона в 2015 году снизилось 
производство ВВП на душу населения. Этот показатель 
является важнейшим макроэкономическим индикато-
ром, свидетельствующим о степени богатства государ-
ства и отражающим реальный уровень благосостояния 
каждого отдельного гражданина (приложение 1).

Сохраняется различие экономической ситуации в 
независимых государствах. При этом в большинстве 
стран более четко обозначился процесс рецессии, то 
есть сохраняется тренд на снижение темпов роста, в 
Беларуси, России, Украине наблюдается падение ВВП. 
Производство промышленной продукции сократилось 
в пяти государствах.

По оценке агентства S&P в ближайшей перспективе 
три суверенных рейтинга среди стран СНГ имеют не-
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гативный прогноз: это рейтинги нефтедобывающих 
Азербайджана, Казахстана и России – государств с 
наиболее высоким уровнем развития в регионе. Хотя в 
Азербайджане одним из основных направлений эконо-
мической политики остается ослабление зависимости 
от нефтяного сектора: в 2015 г. производство продук-
ции ненефтяного сектора увеличилось на 8,4% при ро-
сте промышленного производства на 2,4%.

Экономисты в этих нефтедобывающих странах свя-
зывают сложившуюся ситуацию с падением мировых 
цен на нефть, что, безусловно, повлияло на динамику 
основных социально-экономических показателей. Они 
апеллируют также к тому, что в мировой экономике 
происходит процесс депрессивного спада, падают сы-
рьевые рынки и спрос на энергоресурсы. 

Однако по данным МВФ мировая экономика вырос-
ла в 2015 г. на 3,1%. По данным Международного энерге-
тического агентства спрос растет даже на главный экс-
портный товар ряда государств региона – сырую нефть. 
Глобальный спрос в истекшем году на этот товар вырос 
на 1,7 млн. баррелей в сутки. Растут почти все крупней-
шие экономики мира. При этом Китай обеспечил 1,3% 
из 3,1% мирового экономического роста. 

Следовательно, «кивание» на снижение цен на нефть 
является отнюдь не главной причиной падения эконо-
мик ряда стран региона. На первый план, как уже неод-
нократно отмечали эксперты, выходят внутренние фак-
торы. Пока, к сожалению, в большинстве государств не 
наблюдается активная и последовательная структурная 
перестройка экономики, реальный переход ее на инно-
вационный путь развития, выход из стагнации высоко-
технологичных секторов, в первую очередь, обрабаты-
вающих отраслей. В ряде государств общие объемы 
производства в обрабатывающих отраслях, где дости-
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гается научно-технический прогресс, формируется вы-
сокая прибавочная стоимость, даже сократились.

Замедление экономической активности в странах ре-
гиона связано прежде всего с уменьшением внутренне-
го спроса. Так, оборот розничной торговли сократился 
в пяти государствах. Наибольшее падение этого пока-
зателя произошло в Украине, России, Армении и Мол-
дове. Снижение внутреннего спроса обусловлено про-
должающимся падением реальных доходов населения и 
слабой инвестиционной активностью. 

Диаграмма 1.

Прирост(+)/снижение() объема инвестиций
в основной капитал в 2014 и 2015 гг.

(в % к предыдущему году)

 
Как видно из диаграммы 1, в пяти государствах ин-

вестиции в основной капитал снизились. В ряде госу-
дарств денежные средства крутятся в основном в спе-
кулятивном финансовом секторе и не вкладываются в 
развитие производственного сектора в качестве инве-
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стиций, что свидетельствует об ошибочности проводи-
мой государственной политики в кредитно-денежной 
сфере. Низкий инвестиционный спрос определил уси-
ление падения в машиностроительном и строительном 
комплексах. Слабый спрос, который не удается ожи-
вить ни снижением цен производителей, ни деваль-
вацией национальных валют, пока приводит только к 
увеличению запасов готовой продукции и негативной 
корректировке планов выпуска.

Следствием падения промышленного и строитель-
ного производства стало падение объемов перевозок 
грузов (без трубопроводного транспорта), которые сни-
зились по сравнению с 2014 г. на 2,4%. Грузооборот со-
кратился на 2%.

В сельском хозяйстве сохранилась положительная 
динамика. В 2015 году объем продукции сельского хо-
зяйства вырос по сравнению с предыдущим годом на 
1,4%. Но и в этой отрасли произошло сокращение тем-
пов роста (в 2014 по сравнению с 2013 годом он был 
3,2%), что негативно отразится уже в ближайшее время 
на уровне продовольственной безопасности стран реги-
она.

В январе-сентябре 2015 г. по сравнению с январем-
сентябрем 2014 г. состояние государственных финансов 
в странах региона несколько ухудшилось. Рост бюд-
жетных расходов опережал рост бюджетных доходов в 
большинстве государств, и бюджеты были сведены с де-
фицитом, однако его значение не превышало 5% ВВП.

Рынок кредитных ресурсов в странах СНГ на конец 
ноября 2015 года по сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 г. демонстрировал рост, однако более медлен-
ный, чем в 2014 году. В отдельных государствах выдача 
кредитов населению в 2015 г. резко сократилась. При 
этом специалисты обращают внимание на повышение 
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активности в сегменте краткосрочных займов, что сви-
детельствует о снижении уровня доходов граждан. По-
добные явления наблюдаются в кризисные периоды 
при увеличении показателей безработицы. Ясно, что 
потребительское кредитование вряд ли способно под-
держать спрос на прежнем уровне. Доля просроченной 
задолженности в общем объеме предоставленных кре-
дитов также возросла (кроме Казахстана). Объем депо-
зитов физических лиц на конец ноября 2015 г. по сравне-
нию с концом ноября 2014 г. вырос во всех странах СНГ, 
кроме Украины, ввиду преобладания удельного веса (за 
исключением России) и роста депозитов в иностранной 
валюте, пересчитанных в национальную валюту, при 
том, что депозиты в национальной валюте в ряде стран 
региона сократились.

На валютных рынках большинства стран региона на 
протяжении 2015 года наблюдалось снижение курсов 
национальных валют по отношению к доллару США и 
единой европейской валюте.

Об углублении кризисных явлений в экономике сви-
детельствует и резкое сокращение стоимостного объема 
внешней торговли в странах СНГ, который в 2015 г. сни-
зился почти на треть (32,5%). При этом экспорт умень-
шился на 32,3%, импорт на 32,9%. Это привело к сниже-
нию сальдо торгового баланса на 31,1%. Общий объем 
внешнеторгового оборота снизился во всех странах.

Особое беспокойство вызывает значительное сокра-
щение в 2015 г. взаимной торговли товарами стран СНГ: 
стоимостной объем взаимной торговли уменьшился на 
32,6% (к соответствующему периоду 2014 г.). При этом 
объемы экспорта сократились на 32,8%, импорта на 
32,3%. 

Похожая ситуация с внешней торговлей складыва-
ется и в Евразийском экономическом союзе, который 
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позиционируется как «продвинутый» в интеграцион-
ном плане проект. Здесь стоимостной объем взаимной 
торговли снизился на 28,1%. Более всего этот показа-
тель уменьшился в России – 29,5% (в основном в связи с 
падением цен на сырьевые товары). При этом торговля 
стран Союза с другими странами мира сократилась в 
большей степени (на 35%), что свидетельствует о поль-
зе интеграционных процессов, создании зоны свобод-
ной торговли в регионе для развития экономики.

Но показатели снижения торговли все-таки значи-
тельные, что вызывает определенную тревогу в об-
становке, которая складывается на внешних границах 
стран региона, в условиях ужесточения политики за-
падных стран и введения санкций в отношении России, 
которая является наиболее крупной экономикой в СНГ.

Ситуация в экономике оказала влияние и на рынки 
труда. Во многих государствах растет неполная заня-
тость, сокращается количество вакансий, расширяет-
ся неформальный сектор (по оценке, примерно пятая 
часть от занятого населения в странах). Уровень же без-
работицы в 2015 г. остался практически на уровне 2014 
года. Он составил по методологии МОТ 6,3% экономи-
чески активного населения и увеличился по сравнению 
с 2014 г. всего на 0,2 процентного пункта (приложение 2). 
Такая же тенденция (за исключением Украины) с уров-
нем молодежной безработицы (приложение 3). Практи-
чески не растет число занятых на малых предприятиях 
(приложение 4).

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 
декабря 2015 года в целом по СНГ составил 1,4%, что 
на 0,2 процентных пункта выше, чем в декабре 2014 г. 
За год зарегистрированная безработица существенно 
выросла в Беларуси, Молдове, Армении, России, но 
уровень её по-прежнему остается низким (таблица 3), 
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что наглядно видно в сравнении со странами ЕС (при-
ложение 5).

Таблица 3.

Численность безработных, зарегистрированных
в государственных службах занятости в 2015 году 

(на конец декабря)

Численность безработных Удельный вес 
безработных 

в численности 
экономически 
активного на

селения, %

всего,
тыс. чел.

В % к соот-
ветствующему 
месяцу преды-

дущего года

Азербайджан 28,9 100,7 0,6

Армения 77,0 116,9 …

Беларусь 43,3 179,1 1,0

Казахстан 34,6 103,7 0,4

Кыргызстан 56,0 96,2 2,2

Молдова 26,9 129,8 2,0

Россия 1001,1 112,5 1,3

Таджикистан1) 57,1 99,7 2,5

Украина 490,8 95,8 …

Всего по СНГ 1815,8 107,5 1,4

4 На начало месяца.

На конец декабря 2015 г. пособие по безработице по-
лучали: в Кыргызстане и Таджикистане 1% зарегистри-
рованных безработных, Азербайджане – 5, Молдове – 8, 
Беларуси – 45, Украине – 81 и России – 85%. 

Его средний размер составил в Азербайджане 262,3 
маната (201$), Беларуси – 216424 бел.рубля (12), Молдове 
– 1255,8 лея (63), Таджикистане (ноябрь) – 306,9 сомони 
(46), Украине – 1444 гривны (60). Минимальное пособие 
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по безработице в России установлено в размере 850 ру-
блей (в декабре 12$), максимальное – 4900 рублей (70$). 
В ряде государств региона пособие не меняется уже 
много лет при росте стоимости жизни. 

Свой вклад в положение на рынке труда вносят ми-
грационные процессы. По данным оперативной отчет-
ности, миграционный прирост (превышение числа при-
бывших в страну с целью перемены постоянного места 
жительства над числом выбывших) в 2015 году наблю-
дался в Азербайджане, Беларуси, России и Украине 
(приложение 6).

Сделать прогноз дальнейшего развития ситуации на 
рынке труда региона сложно. Но, исходя из экономи-
ческих прогнозов, а они в большинстве пессимистиче-
ские, можно предположить, что следует ожидать даль-
нейшего постепенного ухудшения ситуации. 

При этом адаптация рынка труда к сложным эконо-
мическим условиям большинства государств региона 
происходила не через рост безработицы, что характер-
но для многих развитых стран, а за счет сокращения 
оплаты труда. Работники предпочитают работать за 
меньшие деньги или меньшее количество часов, охотнее 
заполняют вакансии более низкого ценового диапазона 
при сокращении высокооплачиваемых рабочих мест, 
что негативно отражается на уровне оплаты труда.

Среднемесячная зарплата в долларовом исчислении 
составила в 2015 г. в Таджикистане – 142$ США, Укра-
ине – 193, Кыргызстане – 206, Молдове – 245, Армении 
– 386, Беларуси – 413, Грузии – 445 (IV  В. 2015 г.), Азер-
байджане – 452, России – 560, Казахстане – 565$. Она 
по-прежнему остается низкой, недостаточной для обе-
спечения полноценной жизни человека и фактически 
полностью «проедается». В ряде стран большая часть 
населения тратит на продукты питания более полови-
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ны зарплаты (в Казахстане – 56% населения, в России 
– 61, в Беларуси – 72, Азербайджане и Украине – 76%). 
Следует отметить, что при низком уровне зарплаты на-
растают задержки ее выплаты.

Кроме отмеченных выше обстоятельств низкий 
уровень оплаты труда во многом обусловлен тем, что 
в большинстве государств региона основная государ-
ственная гарантия – минимальная зарплата (минималь-
ный размер оплаты труда) – установлена ниже прожи-
точного минимума.

В 2015 г. в номинальном выражении зарплата, так-
же как пенсии и иные доходы населения несколько вы-
росли. Однако практически во всех странах региона 
отмечается снижение темпов их роста в реальном вы-
ражении (приложение 8). А в четырех государствах (Бе-
ларусь, Казахстан, Россия, Украина) снизилась сама ре-
альная зарплата, в шести (Азербайджан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Украина) – уменьши-
лись реальные пенсии. При этом в ряде стран это сни-
жение было несоразмерным по сравнению с важнейши-
ми макроэкономическими показателями (таблица 4).

Таблица 4.

Темпы прироста(+), снижения() ряда
социальноэкономических показателей в странах 

СНГ (2015 г. в % к 2014 г.)
 

ВВП Промышленное 
производство

Реальные

зарплата пенсии

Азербайджан 1,1 2,4 0,9 -3,9

Армения 3,0 5,2 4,0 10,2

Беларусь -3,9 -6,6 -3,1 2,1
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Казахстан 1,2 -1,6 -2,8 2,7

Кыргызстан 3,5 -4,4 2,5 -6,1

Молдова -0,5 0,6 0,7 -1,9

Россия -3,7 -3,4 -9,3 -2,9

Таджикистан 6,0 11,2 1,4 -5,4

Украина -9,9 -13,4 -20,2 -29,8

В Азербайджане и Казахстане, экономика которых 
относительно стабильна, снизились соответственно ре-
альные пенсии и реальная зарплата. В Таджикистане 
при значительном росте ВВП и промышленного про-
изводства реальные пенсии сократились более чем на 
5%. В России при уменьшении ВВП на 3,7% реальная 
зарплата снизилась на 9,3%.

Кстати сказать, только в Украине снижение реаль-
ных зарплат происходило на фоне значительного сни-
жения чистой прибыли предприятий. В некоторых 
других странах и отраслях при значительном росте 
прибыли реальная зарплата снижалась или её рост не-
значителен. Так, в РФ при росте прибыли за 2015 г. на 
51%, реальная зарплата снизилась на 9,3%. Данные по 
видам экономической деятельности РФ представлены в 
приложении 9.

Обесценение доходов граждан было связано со зна-
чительным ростом потребительских цен, на который 
мощное инфляционное давление оказывала деваль-
вация национальных валют (приложение 10), а также 
неэффективная экономическая политика. Прирост по-
требительских цен в СНГ в декабре 2015 г. к декабрю 
2014 г. составил 16,1% против 12,2% в предыдущий пе-
риод.
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Диаграмма 2

Прирост (снижение) цен
(декабрь 2015 г. к декабрю 2014 г.)

 
Наиболее высокими темпами потребительские цены 

росли в Украине, Молдове, Казахстане, России и Бела-
руси. В Армении цены, напротив, несколько снизились. 
Индексы потребительских цен на товары и услуги при-
ведены в приложении 11.

Ощутимый удар по семейным бюджетам нанес рост 
цен на продукты питания, который колебался по стра-
нам СНГ в пределах от 3 до 46%. В то время как в ЕС про-
довольствие стало дороже всего на 0,3%. Во многом это 
связано с тем, что в странах Европы большое влияние 
на ценообразование оказывает политика государства, 
где более дешевые кредиты для предпринимателей, 
лучше развито фермерство и переработка, обострена 
конкуренция, которая не позволяет необоснованно за-
вышать цены. В странах СНГ ряд вопросов, влияющий 
на ценообразование, еще не решен. Кроме того, цены 
значительно возрастают за счет многочисленных пере-
купщиков.
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В результате во многих государствах снизилось по-
требление населения, о чем косвенно свидетельству-
ет один из стратегических сегментов национальных 
экономик – розничная торговля, которая завершает 
2015 год с минусовыми результатами (таблица 5). А 
Минэкономики РФ, например, в своем докладе о соци-
ально-экономическом положении страны за 2015 год 
фиксирует максимальное за последние 40 лет сокра-
щение частного потребления. Но рекордное падение 
потребления министерство объясняет не резким паде-
нием уровня жизни, а «коррективами в изменении по-
требительской модели домохозяйств – от потребления 
к сбережению».

Таблица 5.

Темпы роста некоторых показателей
в странах СНГ в 2015 г. (процент)

Реальная 
зарплата

Рознич-
ный това-
рооборот

Вклады 
населения 

всего

В том числе в

нацио-
нальной 
валюте

ино-
странной 
валюте в 
пересчете 
на нацио-
нальную

Азербайджан 100,9 108,1 131,8 32,1 291,2

Армения 104,0 82,6 112,5 112,0 112,7

Беларусь 96,9 96,6 103,5 101,5 161,0

Казахстан 97,2 92,3 154,7 99,5 181,5

Кыргызстан 102,5 111,7 136,1 113,3 151,7

Молдова 100,7 83,3 101,9 98,1 105,8

Россия 90,7 84,7 125,2 119,6 140,8

Таджикистан 101,4 100,8 127,5 126,3 127,8

Украина 79,8 87,1 98,3 99,0 97,6
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1 По данным Института социологии Российской академии наук, скачок 
численности бедных за период экономического кризиса был гораздо более 
существенным, чем показывает Росстат и в 2015 г. уровень бедности со-
ставлял 30%.

Как видно из таблицы 5, в ряде государств при сокра-
щении розничного товарооборота резко сократились 
не только реальная зарплата, но и вклады населения 
в национальной валюте. Это означает, что население 
начинает проедать свои сбережения. Рост объемов де-
позитов в иностранной валюте, пересчитанной в наци-
ональную, во многом объясняется девальвацией нацио-
нальных валют. И в целом, на наш взгляд, увеличение 
банковских вкладов следует рассматривать как меха-
низм защиты от инфляционных и девальвационных ри-
сков, а не как смену поведенческой модели населения. И 
рассчитывать, что банковские вклады населения созда-
ют возможность для инвестиционного рывка, в сегод-
няшних условиях – это утопия. К тому же в России, на-
пример, только 35% домохозяйств имеют сбережения, а 
в январе 2016 г. начался отток вкладов.

В современных условиях все большее число потре-
бителей переходят из разряда активных участников 
торгового процесса в разряд наблюдателей. Поэтому 
если в прошлый кризис бизнес имел внушительную 
поддержку со стороны потребительского рынка, то из-
за сокращения покупательной способности населения 
и экономической неопределенности на этот ресурс рас-
считывать не приходится. 

Нищающее население уже не может предъявлять 
спрос на прежнем уровне. Сложная экономическая си-
туация ударила по низшему и среднему классу. Если в 
2014 г. количество бедных, например, в России состав-
ляло 17,4 млн. человек (12,1% населения), то в 2015 г. 
оно подскочило до 19,2 млн., или 13,4% населения1. По 
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данным опроса 85% жителей Молдовы считают себя 
бедными. Их доходов хватает только на самое необхо-
димое. Хотя ранее эта цифра не превышала 75-76%. Ре-
зультаты проведенного опроса подтверждают прогноз 
Всемирного банка, в соответствии с которым в течение 
ближайших нескольких лет количество бедных граж-
дан Молдовы будет стремительно расти. По данным 
Института демографии и социальных исследований На-
циональной академии наук Украины в 2015 г. в Украине 
уровень бедности может превысить 35%. В то время как 
в 2014 г. в Украине было 28% бедных, а в 2013 г. – 22%.

Ряды бедных пополняют представители среднего 
класса. Отдельно стоит подчеркнуть, что сжатие сред-
него класса в странах региона является результатом не 
перераспределения общественного богатства, а именно 
сокращения доходов большей части населения. В част-
ности, по данным исследований Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы доля россиян, отно-
сящихся к среднему классу, упала к концу 2015 года с 20 
до 15% населения. По последним данным этот показа-
тель составляет в Азербайджане – 19%, в Армении – 8, 
в Казахстане – 20-30, Таджикистане – 2 3 процента. В 
Украине численность среднего класса до экономиче-
ского кризиса оценивалась в размере 22%. В 2015 г., по 
данным Credit Suisse, в государстве насчитывалось все-
го 297 тыс. (0,83% населения) представителей среднего 
класса. Практически весь средний класс Украины пре-
вратился в бедняков.

Средний класс в государствах региона ввиду своей 
малочисленности сегодня не способен оказать суще-
ственного влияния на развитие экономики, его значе-
ние как одного из важнейших драйверов экономическо-
го роста недооценивается. В западных странах средний 
класс, на который приходится 40–70% от численности 
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2 Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) показывает нерав-
номерность распределения доходов населения. Может варьироваться от 0 
до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно 
распределены доходы.

населения, подстегивает рост потребления и держит 
его на высоком уровне даже в кризисные времена. Эко-
номика, которая опирается на большую прослойку 
среднего класса, обладает повышенной стабильностью 
и способна устоять даже в самые тяжелые времена. 

В ряде стран региона усиливается неравенство. При-
чем в отдельных из них оно очень велико. Так, по данным 
исследования Всемирного банка неравенство становит-
ся избыточным, если коэффициент Джини2 превышает 
уровень 0,30–0,40, и такое неравенство играет уже де-
стимулирующую роль в экономике, вызывает негатив-
ные социальные и экономические последствия. Иссле-
дование Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН показало, что при снижении из-
быточного неравенства на 1% темп экономического ро-
ста повышается примерно на 5%.

По имеющимся последним статистическим данным 
коэффициент Джини составил в Кыргызстане – 0,42, 
России – 0,39, Молдове – 0,37, Беларуси и Казахстане – 
0,28. По оценкам экспертов в России, например, доходы 
10% наиболее богатого населения превышают доходы 
10% малообеспеченного населения в 25-30 раз (по ста-
тистике только в 14 раз), а по Москве – в 43 раза. Та-
кой глубины неравенства по доходам, как в отдельных 
странах СНГ нет ни в одной европейской стране. Хуже 
дела обстоят только в ряде стран Африки и Латинской 
Америки (коэффициент Джини в ЮАР – 0,58, Бразилии 
– 0,55). В Грузии 64% работников получают зарплату 
гораздо ниже средней по стране.

Значительное социальное расслоение в странах реги-
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она во многом связано с проводимой политикой. Боль-
шинство государств не используют имеющиеся у них 
возможности для регулирования дифференциации в 
оплате труда, такие как законодательное установление 
на должном уровне прожиточного минимума и мини-
мального размера оплаты труда, ограничения выплат 
топ-менеджерам, выступают против совершенствова-
ния налогообложения доходов граждан исходя из прин-
ципов социальной справедливости и отказываются от 
введения прогрессивной шкалы налогообложения.

Расслоение, снижение реальных зарплат, пенсий, 
иных доходов населения проходит на фоне увеличиваю-
щейся коммерциализации социальных услуг, введения 
новых или увеличения обязательных платежей и нало-
гов, попыток ужесточения трудового законодательства, 
сокращения прав и гарантий трудящихся.

Осуществляемые в странах региона реформы систем 
здравоохранения направлены на децентрализацию го-
сударственной системы медицинского обслуживания, 
введение обязательного медицинского страхования, 
структурную перестройку отрасли, развитие частно-
го сектора здравоохранения, оптимизацию ресурсного 
обеспечения. Они проводятся в условиях крайнего не-
дофинансирования здравоохранения, что не позволяет 
в полной мере обеспечивать медицинские организации 
современным оборудованием и расходными материа-
лами, соблюдать современные стандарты лечения и ре-
альные объемы потребности населения в качественной 
медицинской помощи, создать оптимальную обеспечен-
ность медицинскими кадрами, выплачивать достойную 
заработную плату и повысить социальную защищен-
ность медицинских работников. Учитывая сложную 
экономическую ситуацию, во многих государствах 
средства на здравоохранение, также как и на образова-



78

ние, в бюджетах на 2016 год не проиндексированы, что, 
безусловно, ухудшит возможности граждан по получе-
нию медицинских и иных социальных услуг.

Приведенный выше анализ свидетельствует о том, 
что большинство стран региона все больше отдаля-
ются от принципов социального государства: заметно 
снизился уровень жизни населения и его социальная 
защищенность. Углубляются противоречия между тру-
дом и капиталом. Представители крупного бизнеса не 
оставляют попыток наступления на законные права 
трудящихся, а экономическая, включая бюджетную и 
финансовую, политика правительств многих стран все 
более ориентируется на ультралиберальные ценности, 
предполагающие уменьшение регулирующей роли го-
сударства, сдерживание роста заработной платы, пен-
сий и отказ от социальных гарантий. Да и в целом тяго-
ты сложного экономического положения все в большей 
мере перекладываются на плечи трудящихся.

О позиции и действиях профсоюзов независимых 
государств в сложившихся условиях

Социально-экономическая обстановка в независи-
мых государствах региона поставила перед профсо-
юзным движением вопрос о повышении его роли в ре-
шении связанных с кризисом социальных проблем и 
совершенствовании форм участия в поисках выхода из 
сложной ситуации, защите прав и интересов наемных 
работников.

Анализ информации, представленной объединени-
ями профсоюзов независимых государств и междуна-
родными отраслевыми объединениями профсоюзов, 
показал, что при выработке позиции и предложений по 
действиям объединения профсоюзов независимых го-
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сударств региона, отраслевые профсоюзы исходили из 
приверженности социальному партнерству. Отсутствие 
социального диалога, или того хуже – противоборство 
рассматривалось ими как контрпродуктивная мера, 
равносильная упущенному конкурентному преимуще-
ству. Забастовки, пикетирование, митинги использова-
лись профсоюзами как крайняя мера.

Так, объединения профсоюзов независимых госу-
дарств, отраслевые профсоюзы не только деклариро-
вали желание участвовать в обсуждении и реализации 
программ выхода из кризиса, но и фактически делали 
это, регулярно представляя свои соображения органам 
власти и управления. Они настаивали и добивались до-
ступа к обсуждению и принятию решений, к разработ-
ке национальных программ развития экономики (вы-
хода из кризиса), защищая при этом права и интересы 
наемных работников. Многие вопросы были отражены 
в действующих генеральных и отраслевых соглашени-
ях и коллективных договорах.

Ключевые проблемы, на которые профсоюзы неза-
висимых государств постоянно обращали внимание, – 
это развитие экономики, промышленности, создание 
достойных рабочих мест, занятость, условия труда, за-
работная плата, в целом доходы населения и уровень 
его жизни. Они регулярно проводили анализ социаль-
но-экономического положения в странах региона, вы-
рабатывали солидарную позицию по действиям про-
фсоюзов.

Исполком Конфедерации профсоюзов Азербайд
жана особо рассмотрел в 2015 г. вопросы заработной 
платы, расходов работодателей на содержание рабочей 
силы, пенсий и ряд других. Мнение профсоюзов было 
учтено при разработке и принятия указов Президента 
Азербайджанской Республики, в соответствии с кото-
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рыми с начала 2016 г. на 10% повышена зарплата основ-
ной части бюджетников, базовая часть пенсий, проин-
дексирована их страховая часть. Из Резервного фонда 
Президента выделено дополнительно 40 млн. манат Ми-
нистерству труда и социальной защиты населения для 
поддержки малообеспеченных семей, повышены посо-
бия по уходу за ребенком во время частично оплачивае-
мого социального отпуска и ряд других.

Экономический рост Азербайджана в 2015 г. сопро-
вождался дальнейшим развитием рынка труда, было 
создано 115,9 тыс. рабочих мест, из которых 91,1 тыся-
чи постоянные. Этому способствовала реализация мер 
Государственной программы развития регионов, в раз-
работке которой участвовали профсоюзы.

Внесены изменения в Налоговый кодекс страны, в 
соответствии с которыми увеличен необлагаемый на-
логом минимум, в результате чего подоходный налог 
с зарплаты снизился в среднем на 20 манат (13$ США). 
Введено налогообложение с выигрышей по ставкам на 
спортивные события.

С целью привлечения внимания общественности к 
проблемам незащищенной занятости и теневой эконо-
мики в рамках акции «Положим конец корпоративной 
алчности» КПА при поддержке Московского субреги-
онального бюро МОТ провела двухдневный семинар 
«Уменьшение доли неформальной экономики через 
эффективное использование механизма социального 
партнерства». Основной целью семинара было оказа-
ние помощи профорганам и социальным партнерам в 
работе по организации, представлению интересов и за-
щите прав работников, занятых в неформальной эко-
номике.

Конфедерация профсоюзов Армении продолжала 
борьбу за установление размера минимальной заработ-
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ной платы в соответствии с реальными потребностями 
работника, утверждения конкретного механизма рас-
чета МЗП на базе минимального потребительского 
бюджета, разработки методики расчета МПБ. 

Учитывая значительную инфляцию, КПА выступи-
ла с заявлением по поводу повышения тарифов на элек-
троэнергию, а также последующего повышения цен на 
различные товары. Это привело к значительному сни-
жению уровня жизни, увеличению бедности, социаль-
ному напряжению в обществе. В качестве одной из мер 
было предложено принять закон «Об индексации зара-
ботной платы», при помощи которого можно регулиро-
вать покупательную способность населения. 

Конфедерации профсоюзов Армении принимала 
участие в разработке проекта закона «О внесении из-
менений и дополнений в Трудовой кодекс РА». С целью 
осовременить рынок труда инициатором принятия по-
правок выступило правительство Республики. В сере-
дине июня 2015 года проект вынесли на общественное 
обсуждение, а осенью внесли в парламент. Часть пред-
ложений профсоюзов учли при доработке и написании 
окончательного варианта, но проблемные вопросы еще 
остались, и профсоюзы продолжают свою борьбу. 

На заседании Трехсторонней комиссии Республики 
Армения в начале 2016 г. был рассмотрен вопрос о ходе 
реализации Республиканского коллективного договора 
на 2015-2018 годы, который был впервые заключен 1 ав-
густа 2015 года. После обстоятельных докладов специ-
алистов и детального обсуждения были утверждены ре-
комендации по дальнейшему выполнению обязательств 
договора.

Но на отдельных предприятиях Республики механиз-
мы социального партнерства не дали своих результа-
тов, и трудящиеся вынуждены были прибегать к другим 
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мерам. Так, протестная акция была проведена по заво-
ду «Наирит», когда около тысячи работников пришли 
к правительственным зданиям и провели митинг. Пре-
мьер-министр и Министр энергетики и ресурсов вы-
нуждены были с ними встретиться и дать обязательства 
по нормализации обстановки на заводе.

Конфедерация продолжает борьбу за законода-
тельное закрепление механизма выплаты возмещения 
ущерба пострадавшим на производстве при банкрот-
стве и ликвидации предприятий, что особенно остро 
стоит в условиях сложной экономической ситуации.

Внимание было уделено КПА и теневой экономике. 
На прошедшей в Ереване международной конферен-
ции «Неформальная экономика: политика и действия 
профсоюзов», организованной Всеевропейским ре-
гиональным советом Международной конфедерации 
профсоюзов (МКП-ВЕРС) совместно с Междуна-
родной организацией труда, участники из Армении, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины и ряд междуна-
родных экспертов обменялись опытом своих стран и 
профцентров в решении проблем, связанных с нефор-
мальной экономикой и незащищенной занятостью, 
рассказали о работе своих трехсторонних структур и 
тех усилиях, которые предпринимают профсоюзы в 
деле привлечения работников неформального секто-
ра в профсоюзы.

Федерация профсоюзов Республики Беларусь дваж-
ды в 2015 году обсуждала ситуацию на рынке труда: в 
марте на Президиуме и в декабре на третьем Пленуме 
Совета ФПБ. Отмечалось, что за последний год коли-
чество безработных увеличилось. В ближайшее время, 
учитывая необходимость модернизации предприятий, 
эта тенденция сохранится. Поэтому важно было при-
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нять необходимые меры по защите тех, кто в результа-
те названных процессов может остаться без работы. 

Позиция Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) 
по защите прав и интересов трудящихся определена в 
Генеральном соглашении между Правительством РБ, 
республиканскими объединениями нанимателей и про-
фсоюзов на 2016–2018 годы. По инициативе профсою-
зов включены в Генеральное соглашение новые нормы, 
направленные на дополнительную защиту различных 
слоев населения, принятие активных мер политики за-
нятости, развитие социального партнерства.

Пакет предложений профсоюзов включал следую-
щее. Во-первых, было предложено в случае привати-
зации предусматривать в инвестиционных договорах 
обязательства по сохранению уровня занятости рабо-
тающих в течение не менее 3 месяцев. Это позволит 
планово решать вопросы с высвобожденными работ-
никами. Во-вторых, поставлен вопрос о необходимости 
повысить уровень пособия по безработице. Предло-
жено установить его в размере не менее бюджета про-
житочного минимума для трудоспособного населения. 
В-третьих, по предложению профсоюзов был расши-
рен перечень лиц, кому отдается предпочтение сохра-
нения рабочего места при сокращении штата. Также 
было предложено внести в коллективные договоры 
норму о своевременности выплаты заработной платы в 
соответствии с установленной датой. 

В начале апреля 2015 г. на заседании Национально-
го Совета по трудовым и социальным вопросам решено 
использовать все ресурсы, в том числе переобучение, 
перепрофилирование кадров между структурными 
подразделениями предприятий. Видя сложную обста-
новку на том или ином предприятии, предложено сво-
евременно обращаться в исполнительную власть о не-
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обходимости резервирования на других предприятиях 
города или района рабочих мест для трудоустройства 
сокращенных.

Председатель ФПБ обратился к социальным партне-
рам: Правительству и нанимателям с просьбой о приня-
тии мер по сохранению рабочих мест, сохранению обя-
зательств колдоговоров, соглашений и их выполнению. 
В 2015 г. было заключено порядка 18 тыс. коллективных 
договоров, действие которых распространяется более 
чем на 19 тыс. организаций. Поддержку и социальные 
гарантии через них получают 4 млн. человек.

На уровне коллективно-договорного регулирования, 
в особенности в организациях концерна «Беллесбум-
пром», практикуется закрепление в колдоговорах нор-
мы об обязательности выполнения условий Тарифного 
соглашения. Так, наличие тарифного соглашения меж-
ду Министерством лесного хозяйства РБ, Республикан-
ской ассоциацией предприятий промышленности «Бе-
лАПП» и Республиканским комитетом Белорусского 
профсоюза работников леса и колдоговоров в органи-
зациях концерна «Белнефтехим» является важнейшим 
фактором обеспечения социальных прав и гарантий 
для работников, в том числе в части предоставления 
дополнительных льгот и гарантий по сравнению с дей-
ствующим законодательством. Так, в общем размере 
средней зарплаты дополнительные выплаты и компен-
сации сверх законодательства, составили в 2015 г. 17,8%.

В целях расширения охвата коллективными догово-
рами и профсоюзных рядов ведётся серьезная работа по 
созданию профсоюзных организаций. В 2015 г. созданы 
и зарегистрированы более 400 первичных профсоюз-
ных организаций.

По возникающим проблемам социально-экономиче-
ского развития в 2015 г. ФПБ, отраслевые профсоюзы 
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вели переговоры на уровне Палаты представителей На-
ционального собрания РБ, Совета Министров РБ, На-
ционального и отраслевых Советов по трудовым и со-
циальным вопросам.

Неоднозначно были восприняты в профсоюзах ре-
шения исполнительных органов власти по снижению 
выплат по больничным листам; сокращению перечня 
выплат, на которые не начислялись взносы по госу-
дарственному социальному страхованию; запрещению 
увеличения зарплаты при отсутствии опережающих 
темпов роста производительности труда (при значи-
тельной инфляции в государстве); увеличении подоход-
ного налога на 1%.

После переговоров был решен вопрос об обязатель-
ном согласовании с профсоюзами законопроектов, ко-
торые касаются социально-экономических интересов и 
трудовых прав работников. В общей сложности за 2015 
год ФПБ рассмотрено около 70 проектов документов, 
и по ним внесены конкретные предложения. Также ре-
шен вопрос о выплатах по листам временной нетрудо-
способности молодым специалистам и молодым рабо-
чим. 

Кроме того, ФПБ внесла предложение о совершен-
ствовании законодательства в ситуации, когда предпри-
ятие подпадает под банкротство (санацию) и теряется 
ответственный за выплату компенсаций работникам.

Объединение профсоюзов Грузии вело работу по за-
щите социально-экономических интересов трудящихся 
посредством переговоров и заключения коллективных 
договоров между работодателями и профсоюзами как 
на государственных предприятиях, так и в частном сек-
торе. По многим вопросам социальный диалог дал по-
ложительные результаты.

Однако во многих отраслях возникали сложности, что 
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выражалось в игнорировании процедур переговоров ра-
ботодателями, возникновению трудовых споров и росту 
социальной напряженности. Именно подобные отноше-
ния послужили основанием забастовок шахтеров ООО 
«Грузуголь», работников АО «Ксанский стеклотарный 
завод», проходивших в феврале – марте 2016 г. 

Так, более тысячи шахтеров компании «Грузуголь 
GIG» в городе Ткибули проводили забастовку в тече-
ние 16 дней с требованием повышения зарплаты и улуч-
шения условий труда. ООО «Грузуголь GIG» является 
дочерним подразделением Грузинской индустриальной 
группы (GIG), в бизнес-портфель которой входят как 
добыча угля, так и производство электроэнергии, реа-
лизация природного газа, логистика, строительство и 
другие направления.

Соглашение между забастовочным комитетом шах-
теров и руководством компании было достигнуто после 
переговоров, которые продолжались в течение 7 часов 
с участием бизнес-омбудсмена Грузии Г.Гахария, специ-
ально прибывшего в Ткибули по поручению премьер-
министра республики, и председателя Объединения 
профсоюзов Грузии И.Петриашвили. В результате об-
щий фонд зарплаты компании «Грузуголь GIG» увели-
чивается на 5%. При этом шахтерам и тем работникам, 
которые заняты на участках высокого риска, зарплата 
повышена в больших размерах.

Среди основных требований шахтеров было также 
создание нормальных условий для работы, возвраще-
ние Ткибули статуса высокогорной зоны, к которой го-
род относился с 1999 до начала 2016 г., что предоставля-
ло его жителям определенные льготы. Правительство 
Грузии заявило о том, что готовит поправки в закон «О 
развитии высокогорных регионов», согласно которым 
шахтерам сохранят эти льготы.
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У трудящихся вызвал возмущение тот факт, что в 
течение почти всего периода забастовок работодатели 
вообще отказывались вести переговоры с их предста-
вителями. Лишь через 15 дней после начала забастовки 
представители администрации «Грузуголь» согласи-
лись на переговоры, а представители «Ксанский сте-
клотарный завод» сделали это лишь спустя 30 дней.

В 2015 г. – начале 2016 г. акции протеста, связанные 
с трудовыми конфликтами (в частности с низким уров-
нем заработной платы, выплатой компенсаций, массо-
выми сокращениями, незаконными увольнениями, вы-
нужденными простоями и др.), также прошли в ООО 
«Руставская сталь», Чиатурском комбинате по добыче 
марганца «Джорджианманганез», на предприятии ком-
мунального обслуживания Тбилисской городской мэ-
рии и других организациях.

Объединение оказывало солидарную поддержку 
борьбе профсоюзов на конкретных предприятиях. За-
бастовки проходили на фоне солидарных действий 
членских организации ОПГ, широко освещались сред-
ствами массовой информации.

Объединение профсоюзов Грузии продолжало борь-
бу за совершенствование трудового кодекса, примене-
ние в трудовом законодательстве европейских стандар-
тов, создание действенной инспекции труда. В 2015 г. 
профцентр выиграл в суде 51 трудовой спор, и 40 неза-
конно уволенных работников были восстановлены на 
своих рабочих местах.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан 
(ФПРК) поддержала утвержденный Президентом Ре-
спублики Казахстан План нации – 100 конкретных ша-
гов по реализации пяти институциональных реформ. 
Одна из реформ направлена на индустриализацию и 
экономический рост.
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Отстаивая интересы трудящихся, профсоюзы Ка-
захстана принимали активное участие в разработке 
проекта нового Трудового кодекса РК. Заседания ра-
бочей комиссии проводились в ежедневном режиме, ре-
зультатом которых стала выработка 117 предложений, 
направленных на совершенствование проекта ТК. Кон-
структивная работа над проектом нового Трудового 
кодекса совместно с Министерством здравоохранения 
и социального развития РК позволила учесть практи-
чески большинство проблемных вопросов в трудовых 
отношениях. 

Для разъяснения положений нового Трудового ко-
декса сегодня выстроена система обучения: при ФПРК 
создан Центр обучения, исследований и разрешения 
конфликтов и действуют 7 региональных центров об-
учения. На 1 апреля 2016 года ФПРК обучено 32550 чел., 
в том числе 19 тыс. руководителей первичных профсо-
юзных организаций. 

Начиная с 2016 г. в республике создаются Обществен-
ные советы для выражения мнения по общественным 
значимым вопросам, в их составы вошли представите-
ли территориальных профсоюзов. В настоящее время 
завершается формирование с участием профсоюзов 
Общественных советов в отраслевых министерствах. 
Теперь этот институт будет использоваться отрасле-
выми и территориальными профсоюзами для защиты 
прав и интересов Человека Труда.

В Генеральном соглашении на 2015–2017 гг. социаль-
ными партнёрами взяты обязательства, направленные 
на достижение продуктивной занятости, расширение 
достойных условий труда и создания благоприятных 
возможностей для развития человеческого потенциала. 
При этом основным ключевым нововведением Гене-
рального соглашения является обязательность его ис-
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полнения. Это касается также отраслевых, региональ-
ных соглашений и коллективных договоров. 

В республике заключены 18 отраслевых и 16 реги-
ональных соглашений, свыше 66 тыс. коллективных 
договоров (36,5% из 183 тысяч действующих в стране 
предприятий, в основном там, где действуют профсою-
зы). Работа ФПРК в этом направлении продолжается.

По инициативе ФПРК на предприятиях заключа-
ются новые коллективные договоры в соответствии с 
требованиями принятого в 2015 г. Трудового кодекса. 
В их числе компании нефтяной отрасли «Каражан-
басмунай» и «Казгермунай», жилищно-коммунальной 
сферы – «Батыс су арнасы», в области металлургии – 
«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное произ-
водственное объединение». Несмотря на снижение цен 
на нефть, падение уровня ее добычи и сопутствующих 
этому процессу негативных последствий, предприятия 
не только сохранили имеющийся перечень социальных 
льгот для работников, но и расширили его. Согласно 
новому Трудовому кодексу, оплата в праздничные и вы-
ходные дни установлена не ниже, чем в 1,5 размере. В 
данных компаниях эту ставку увеличили до 2-кратного 
размера. Работа по внесению изменений в действующие 
коллективные договоры и заключению новых ведется и 
на других предприятиях.

Важным элементом социального диалога стало под-
писание трехсторонних меморандумов. С февраля 2015 
года по всей стране была проведена работа по заключе-
нию меморандумов о взаимном сотрудничестве между 
акимами регионов, работодателями и профсоюзами по 
вопросам стабилизации производственных процессов, 
обеспечения трудовых прав и гарантий работников, со-
циальной защиты и трудоустройства высвобождаемых 
лиц. Меморандумы предусматривают обязательства 
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работодателей в случае снижения показателей объ-
ёмов производства по временному переводу персонала 
на неполный рабочий день или на другие виды работ по 
модернизации и ремонту временно приостановленных 
цехов и обязательства акиматов по координации со-
вместной работы сторон. Между акиматами областей, 
работодателями и профсоюзами на 11 марта 2016 г. за-
ключено 105 тыс. меморандумов с охватом более 2,5 
млн. работников.

Меморандумы предусматривают социальную от-
ветственность исполнительных органов власти, ра-
ботодателей и работников, достижение консенсуса 
(компромисса), обеспечение стабильной работы про-
изводственного комплекса, сохранение рабочих мест и 
принятие мер по обеспечению занятости персонала, со-
хранение согласия и стабильности в обществе.

Предприятия, не заключившие меморандумы, име-
ют негативную статистику: по состоянию на 25 февра-
ля т.г. с 2726 работниками прекращены трудовые от-
ношения. Профсоюзы ставят задачу расширить охват 
трудящихся меморандумами.

Основным инструментом обеспечения занятости 
населения является реализация государственной про-
граммы «Дорожная карта занятости 2020», в разработ-
ке которой принимали участие профсоюзы. Программа 
нацелена на расширение мер по обеспечению занятости 
населения и недопущению высвобождения наемных ра-
ботников. В рамках этой программы в текущем году 
будет создано около 38 тысяч рабочих мест. 

Для сокращения безработицы через создание бы-
стрых рабочих мест реализуется также программа 
«Нурлы жол». Только на объектах транспортной ин-
фраструктуры планируется создать 400 тыс. рабочих 
мест. 
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Сейчас в стране проводится еженедельный монито-
ринг ситуации на предприятиях, подверженных риску 
высвобождения работников.

Профсоюзы Казахстана в течение 2015 года прини-
мали активное участие в разработке законопроекта «О 
занятости населения», которым предусматривается: 
переход к международным подходам измерения пока-
зателей рынка труда; изменение подходов и дифферен-
циации мер в социальной поддержке безработных; из-
менение процедуры присвоения статуса безработного с 
усилением его ответственности; модернизация деятель-
ности центров занятости населения по принципу «одно-
го окна» и др.

Принятие данного закона позволит обеспечить по-
вышение эффективности регулирования рынка тру-
да, расширение мер содействия занятости населения и 
улучшение качества оказания госуслуг населению, уси-
ление адресности социальной поддержки безработных, 
сопоставимость показателей казахстанского рынка 
труда с другими странами.

Профсоюзы Казахстана с участием государственной 
трудовой инспекции принимают меры по искоренению 
задолженности по заработной плате. В республике на 
постоянной основе ведется мониторинг задолженности 
по заработной плате. Сведения о задолженности по за-
работной плате формируются антикризисными штаба-
ми регионов на основании данных региональных орга-
нов прокуратуры, местных органов инспекции труда, 
управлений координации занятости и социальных про-
грамм областей, городов Астаны и Алматы и др. В 2015 
г. проведены 129 заседаний региональных комиссий и 
105 антикризисных штабов. Результатом рассмотрения 
и принятия соответствующих мер стало погашение те-
кущей задолженности по заработной плате на сумму 4,1 
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миллиарда тенге перед 41138 работниками. На 11 марта 
т.г. просроченная задолженность имелась на 13 пред-
приятиях перед 851 работником на общую сумму 162,9 
млн. тенге. Работа в этом направлении продолжается.

В марте 2015 года между ФПРК и Генеральной проку-
ратурой РК подписан Меморандум о взаимодействии и 
сотрудничестве по вопросам защиты конституционных 
прав граждан на свободу и охрану труда, обеспечения 
социальной стабильности, недопущения задолженно-
сти по заработной плате. В целях реализации данного 
Меморандума в ФПРК прошла встреча руководителей 
членских организаций с представителями Генеральной 
Прокуратуры.

XXIII съезд Федерации профсоюзов Кыргызстана, 
состоявшийся в октябре 2015 г., выступил с обращением 
к Правительству Кыргызской Республики о необходи-
мости пересмотра социально-экономической полити-
ки, в том числе в сфере оплаты труда, ценообразования, 
принятия конкретных мер по реальному повышению 
жизненного уровня населения.

Было предложено принять соответствующие зако-
нодательные акты по совершенствованию организации 
заработной платы в Республике, предусмотрев повы-
шение удельного веса доли зарплаты в валовом вну-
треннем продукте до 50-60%; доведение законодатель-
но гарантируемого минимального размера заработной 
платы до прожиточного минимума трудоспособного 
человека; согласование размера минимальной заработ-
ной платы с социальными партнерами на Республикан-
ской трехсторонней комиссии.

Профсоюзы Кыргызстана потребовали ввести госу-
дарственное регулирование ценообразования, остано-
вить необоснованный рост цен на социально значимые 
продукты первой необходимости.
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ФПК особое внимание уделяла неформальному сек-
тору экономики, работники которого социально не 
защищены. Отсюда вытекают многочисленные про-
блемы: снижение жизненного уровня, рост цен, безра-
ботица, которая вынуждает людей соглашаться на ра-
боту без оформления трудовых договоров. Эти и другие 
проблемы обсуждены в марте 2016 г. на Национальном 
круглом столе по неформальной экономике с участием 
социальных партнёров: государственных органов, рабо-
тодателей и профсоюзов. Намечены конкретные меры 
по выведению теневой занятости в легальный сектор, и 
прежде всего это касается малого и среднего бизнеса.

Национальная конфедерация профсоюзов Мол
довы (НКПМ) в январе 2016 г. потребовала срочно-
го созыва Национальной комиссии по коллективным 
переговорам и консультированию для обсуждения со-
циально-экономической ситуации в стране. Профсою-
зы настаивают на соблюдении и развитии принципов 
социального партнёрства, предусмотренных докумен-
тами МОТ и действующим национальным законода-
тельством, и прав профсоюзов на участие в разработке 
проектов социально-экономических программ и юри-
дических актов.

НКПМ приняла участие в разработке изменений и 
дополнений к Трудовому кодексу Республики Молдо-
ва, направленных на приведение национального зако-
нодательства в соответствие с европейскими стандар-
тами.

Предложенные нововведения устанавливают ряд 
дополнительных обязательств работодателей. Так, до 
приёма на работу работодатели обязаны предоставить 
работникам информацию о нормальной продолжитель-
ности рабочего дня и недели, периодах предупреждения, 
которые должны быть соблюдены обеими сторонами 



94

в случае прекращения трудовой деятельности, а также 
обязуются соблюдать принцип недискриминации ра-
ботников, нанятых на определенный срок. Работодате-
ли должны указывать в индивидуальном трудовом до-
говоре на определённый срок законные основания и, по 
необходимости, причины ограничения срока действия 
контракта или периода его продления. Помимо коллек-
тивного трудового договора и внутреннего распорядка, 
при приеме на работу работодатель должен ознакомить 
работника и с коллективными соглашениями, которые 
применяются в его случае.

Нововведения предусматривают также информиро-
вание трудящихся обо всех изменениях или дополнени-
ях к коллективному трудовому договору в течение пяти 
рабочих дней с момента их внесения. Работники, наня-
тые на определенный срок, должны быть осведомлены 
о возможности перехода на постоянную должность, а 
информация о наличии вакантных мест будет публич-
ной и доступной для всех сотрудников предприятия. В 
случае перевода работника на другую постоянную ни-
жеоплачиваемую работу на том же предприятии или 
в другую местность вместе с предприятием, за ним со-
храняется прежняя средняя заработная плата в течение 
одного месяца со дня перевода.

Профсоюзы участвовали в разработке нового проек-
та закона «О занятости», в котором акцент ставится на 
активных мерах по занятости населения. 

Также НКПМ потребовала обеспечить соблюдение 
положений ст.24 Закона № 102 от 13.03.2003 о занято-
сти населения и социальной защите лиц, находящихся 
в поиске работы. В частности реализации работодате-
лями, трудоустраивающими лиц из числа выпускников 
высших учебных заведений, в том числе безработных 
соответствующей категории, находящихся на учете в 
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агентствах, права на уменьшение взноса обязательного 
государственного социального страхования на 2 про-
центных пункта.

НКПМ рассмотрела проект Закона о бюджете госу-
дарственного социального страхования на 2016 год и на-
правила по нему ряд предложений, которые призваны 
повысить уровень социальной защиты работников и на-
селения в целом.

Прежде всего, речь шла об увеличении размеров ряда 
пособий и социальных выплат, таких как единовремен-
ное пособие на рождение первого ребенка от 3100 до 
6000 леев, единовременное пособие на рождение следу-
ющего ребенка от 3400 до 6500 леев, тем более, что его 
размер не индексировался уже три года. Одновременно 
профсоюзы настаивали на повышении размера ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет до 40% от среднемесячного застра-
хованного дохода. Для того чтобы пополнить расходы 
населения на коммунальные услуги, НКПМ требует 
увеличения до 350 леев размера пособия на холодный 
период года для 2016 года. 

Для стимулирования работодателей по предостав-
лению работникам дополнительных услуг (включая 
страхование), касающихся здоровья и достижения в бу-
дущем более высоких размеров пенсий, Конфедерация 
предложила освободить от уплаты взносов обязатель-
ного государственного социального страхования расхо-
ды, понесенные работодателем для выплаты страховых 
взносов на добровольное медицинское страхование ра-
ботников, а также сумму, внесенную от имени работни-
ка его работодателем в течение налогового года в него-
сударственный пенсионный фонд.

Конфедерация настояла на том, чтобы проекты за-
конов о государственном бюджете, о бюджете государ-
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ственного социального страхования и фондах обяза-
тельного медицинского страхования были включены 
в обсуждение в рамках Национальной комиссии до их 
утверждения Правительством.

НКПМ представляла предложения и замечания к 
проекту Закона о внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты в части, касающейся 
налоговой политики, таможенного и бюджетного к 2016 
году. В целях снижения налогового бремени на физи-
ческих лиц, профсоюзы предложили установление не-
облагаемого минимума для лиц, имеющих иждивенцев, 
в размере прожиточного минимума и снижение ставок 
НДС на социально-значимые товары и услуги первой 
необходимости.

Профсоюзы требовали также вмешательства Прави-
тельства в проверку правильности установления цен и 
тарифов на нефтепродукты и энергетические ресурсы, 
прекращения неоправданного роста цен на социально 
значимые товары первой необходимости. Они настаи-
вали на незамедлительном принятии мер для недопуще-
ния снижения уровня жизни путем увеличения доходов 
населения (заработные платы, пенсии, пособия и сти-
пендии). В этих целях было обращение в Министерство 
труда, социальной защиты и семьи о необходимости 
подготовки и внесения в Правительство предложений 
по индексации заработной платы, пенсий и пособий, 
банковских вкладов граждан.

Учитывая предложения профсоюзов по развитию 
социального диалога, представители профсоюзов 
включены в состав четырех рабочих групп, сформиро-
ванных для разработки и реализации программы дея-
тельности нового Правительства Республики Молдова.

По мнению профсоюзов, в перечне главных забот 
нового Правительства должен быть уровень жизни, 
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здоровье и гигиена труда всех работников. В первую 
очередь надо поддержать молодых специалистов и мо-
лодые семьи по обеспечению доступным жильём, уве-
личение единовременных пособий при рождении ре-
бенка, по беременности и родам и по уходу за ребенком, 
не допустить увеличения пенсионного возраста и пере-
распределения взносов социального страхования меж-
ду работодателем и работником.

В марте 2016 г. НКПМ выступила с Декларацией, 
поддерживающей намерение Правительства по пере-
смотру тарифов на электроэнергию для их последую-
щего снижения. Это свидетельствует об учете мнения 
профсоюзов, которые поставили под сомнение обо-
снованность и справедливость осуществленных повы-
шений. 

Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР) в начале 2015 года предложила свой вариант 
развития страны. Он предполагает формирование но-
вой модели экономического роста, обеспечивающей 
развитие и повышение конкурентоспособности реаль-
ного сектора экономики; доступность кредитных ре-
сурсов для предприятий; создание во всех отраслях эко-
номики новых производств и достойных рабочих мест; 
активное стимулирование внутреннего спроса как фак-
тора развития национального производства.

Благодаря настойчивым требованиям профсоюзов 
целевые показатели по созданию и модернизации вы-
сокопроизводительных рабочих мест включаются в 
государственные программы и отраслевые стратегии 
развития, в планы деятельности федеральных органов 
исполнительной власти.

При обсуждении проекта плана действий Правитель-
ства РФ, направленных на обеспечение стабильного со-
циально-экономического развития страны в 2016 году, 
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ФНПР предложила включить в него меры по повыше-
нию покупательной способности населения. В частно-
сти, предложено повысить МРОТ до уровня прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения к 2017 г., 
ввести ограничения на оплату труда топ-менеджмента 
организаций, в уставном капитале которых более 50% 
акций (долей) находится в собственности России; допол-
нительно проиндексировать страховые пенсии и пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению нера-
ботающих пенсионеров на разницу между фактической 
инфляцией за 2015 г. и размером индексации пенсий с 1 
февраля 2016 г.; ввести необлагаемый уровень доходов 
физических лиц в размере прожиточного минимума и 
ряд других мер.

Профсоюзы считают неприемлемыми предлагае-
мые сегодня правительством оптимизацию расходов 
бюджета и снижение бюджетных рисков за счет сдер-
живания роста заработной платы и урезания социаль-
ных гарантий.

При обсуждении основных направлений бюджетной 
политики и проекта федерального бюджета ФНПР от-
метила, что стратегическим приоритетом бюджетной 
политики должна стать ориентация бюджетной систе-
мы на устойчивый экономический рост, инвестиции в 
инфраструктуру, высокотехнологичные отрасли, науку 
и социальную сферу, повышение уровня жизни людей 
и на этой основе генерация дополнительных источни-
ков расширения доходной базы бюджета. Необходимо 
повышать эффективность расходования бюджетных 
средств, качество управления государственными фи-
нансами.

ФНПР регулярно проводит мониторинг размеров 
минимальной заработной платы, её соотношения с ве-
личиной прожиточного минимума трудоспособного на-
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селения в субъектах Российской Федерации и размеща-
ет информацию на сайте.

В процессе работы по заключению отраслевых и 
региональных соглашений профсоюзы добиваются 
включения в соглашения обязательств по обеспечению 
более высокого уровня минимальной ставки заработ-
ной платы работников по сравнению с минимальными 
государственными гарантиями.

ФНПР предлагает установить базовые оклады, базо-
вые ставки заработной платы не ниже минимального 
размера оплаты труда. Для проработки предложений 
по установлению базовых окладов (ставок) по профес-
сиональным квалификационным группам для работни-
ков бюджетной сферы и проведению мониторинга фор-
мирования заработной платы в субъектах РФ создана 
межведомственная рабочая группа при Минтруде Рос-
сии, в состав которой вошли представители отраслевых 
профсоюзов.

ФНПР стала инициатором по внесению изменений в 
ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации, бла-
годаря которым с 2016 года законодательно закреплена 
обязанность работодателя выплачивать среднюю за-
работную плату работникам на период приостановки 
работы в случае задержки выплаты зарплаты работо-
дателем. Долгое время этот тезис представлял собой 
лишь результат толкования трудового законодатель-
ства судами, в первую очередь, Верховным Судом РФ.

Профсоюзы ставят вопрос о повышении максималь-
ного размера пособия по безработице до величины про-
житочного минимума трудоспособного населения (се-
годня максимальный размер пособия составляет 4900 
рублей, что в два раза ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Фе-
дерации); увеличения финансирования дополнительных 



100

программ переобучения и временных работ для предот-
вращения массовых увольнений. ФНПР продолжает ве-
сти переговоры с социальными партнерами о введении 
страховых принципов на случай потери работы.

Представители ФНПР на постоянной основе при-
нимают участие в заседаниях межведомственной рабо-
чей группы по мониторингу ситуации на рынке труда 
в разрезе субъектов Российской Федерации, межведом-
ственной рабочей группы по рассмотрению и отбору 
программ субъектов РФ, предусматривающих допол-
нительные мероприятия в сфере занятости населения, 
направленные на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов РФ; а также рабочей группы по модер-
низации моногородов при Правительственной комис-
сии по экономическому развитию и интеграции.

С 2015 года возобновлен профсоюзный мониторинг 
ситуации на рынке труда. В рамках мониторинга еже-
месячно представляется информация по кризисным 
предприятиям (сокращение штата, невыплата зара-
ботной платы, введение неполной рабочей недели, за-
крытие предприятия). Ситуация на рынке труда, в том 
числе результаты профсоюзного мониторинга, ежеме-
сячно рассматриваются на заседаниях Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

В сфере занятости ФНПР настаивает на необходимо-
сти разработки мер, обеспечивающих трудоустройство 
молодежи, впервые вышедшей на рынок труда; на эф-
фективности межрегиональной трудовой мобильности 
и обеспечении принципа приоритетности трудоустрой-
ства российских граждан; на осуществлении эффектив-
ного контроля над привлечением иностранных граждан 
для трудовой деятельности; на сокращении масштабов 
неформальной занятости.
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ФНПР настаивает на формировании системы про-
гнозирования спроса и предложения рабочей силы на 
рынке труда на долгосрочную перспективу в региональ-
ном и профессионально-квалификационном разрезах.

Профсоюзы России продолжают добиваться взаи-
мосвязи всех элементов Национальной системы квали-
фикаций – ключевого звена, которое должно увязывать 
между собой требования к рабочему месту, работникам, 
профессиональному образованию и заработной плате. 

ФНПР были разработаны и доведены до сведения ру-
ководства страны конкретные предложения по улучше-
нию социально-экономической обстановки, снижению 
негативного влияния кризиса на положение людей тру-
да. Выражалась озабоченность сужением покупатель-
ной способности россиян, попытками возврата к нало-
говому администрированию сбора страховых взносов 
во внебюджетные социальные фонды, предлагалось 
установить в 2016 году мораторий на все решения и ини-
циативы органов исполнительной власти, приводящие 
к повышению прямых и косвенных сборов с населения, 
ставился вопрос о необходимости сохранения действу-
ющего механизма индексации пенсий, пособий, соци-
альных выплат – по реальной инфляции; обеспечения 
безусловного выполнения указов Президента РФ в ча-
сти повышения зарплаты отдельных категорий работ-
ников бюджетного сектора.

В целях защиты прав работников на своевремен-
ность выплаты заработной платы при участии ФНПР в 
законодательство РФ были внесены правки, регламен-
тирующие порядок выплаты компенсации работнику в 
случае утраты заработной платы, причитающейся ра-
ботнику, но не выплаченной работодателем, в отноше-
нии которых возбуждено производство по делу о несо-
стоятельности (банкротстве).
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Однако не всегда нарушение прав и гарантий трудя-
щихся удавалось разрешить с помощью социального 
партнерства, возникали конфликты. По состоянию на 
конец января 2016 г. на территории РФ было зафикси-
ровано 15 социально-трудовых конфликтов. Более двух 
третей (67%) из них было связано с уровнем и невыпла-
той зарплаты (57%) и сокращением сотрудников (10%). 
Почти половина конфликтов (45%) развивалось на 
предприятиях строительства, производства автомоби-
лей и здравоохранения. При этом в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. уменьшилось количество конфликтов, которые 
завершились полным или частичным удовлетворением 
требований работников.

В марте т.г. вопрос «О действиях профсоюзов в совре-
менных условиях» обсужден на заседании Генерального 
Совета Федерации. Была дана четкая оценка текущего 
момента в экономике и социально-трудовой сфере, ког-
да из-за непродуманной экономической и финансовой 
политики правительства предприятия России оказались 
отрезаны от доступных кредитов, а граждане страны 
столкнулись с ростом цен на импортные, а затем – и на 
отечественные товары. Было принято развернутое по-
становление по задачам профсоюзов и их действиям.

По мнению членов Генсовета, внимание профсоюзов 
должно быть приковано к ситуации в первичных про-
фсоюзных организациях. При этом любая попытка за-
морозки, неиндексации зарплат, пересмотра коллектив-
ного договора должна стать основанием для серьезного 
разбирательства. Было подчеркнуто, что в рамках от-
раслевых профсоюзов, ФНПР в целом, нужно провести 
серию акций в поддержку первичек, разработать отрас-
левые и федеральную программы поддержки профсо-
юзных организаций. Отмечалась необходимость под-
держки информационной работы профсоюзов.
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В Республике Таджикистан проводится конкретная 
работа по обеспечению выполнения Государственной 
программы по достойному труду. В 2015 году в рамках 
государственных и отраслевых программ, разработан-
ных при активном участии профсоюзов, было создано 
205 тыс. новых рабочих мест. С целью обеспечения без-
работных граждан и вернувшихся на Родину трудовых 
мигрантов рабочими местами была принята «Государ-
ственная программа содействия занятости населения 
на 2016-2017 годы», в соответствии с которой должны 
быть созданы и восстановлены более 300 тыс. рабочих 
мест.

Профсоюзы участвовали в разработке проекта Про-
граммы оказания персональной социальной помощи на 
2016-2020 годы. Более 50% государственного бюджета 
на 2015 год было направлено на социальную сферу. 

Борьба Федерации независимых профсоюзов Таджи-
кистана дала ощутимые реальные плоды по снижению 
уровня бедности. Растет номинальная и реальная зар-
плата. Под давлением профсоюзов в текущем году ми-
нимальная зарплата будет повышена на 60% с 250 до 400 
сомони, а трудовая пенсия граждан – на 20%. Возрастет 
зарплата работников бюджетной сферы в пределах от 
15 до 25 процентов.

На Исполкоме Генсовета Федерации независимых 
профсоюзов Таджикистана заслушивались результаты 
проверок по своевременной выдаче заработной платы 
работникам в организациях и предприятиях республи-
ки. Совместно с государственной технической инспек-
цией труда обследуются предприятия различных от-
раслей.

Профсоюзы отслеживают ситуацию с задержками 
выплаты заработной платы, держат ее под постоянным 
контролем. Федерация независимых профсоюзов Тад-
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жикистана добилась создания на государственном уров-
не штаба по ликвидации задолженности по зарплате, в 
состав которого входят представители государствен-
ной власти, правоохранительных органов и профсою-
зов. Работа штаба дала свои ощутимые положительные 
результаты – за 2015 г. задолженность по зарплате сни-
зилась более чем в 2 раза.

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) в середине 
2015 года настояла на встрече председателя Совместно-
го представительского органа объединений профсою-
зов (СПО), председателя ФПУ с главой Администрации 
Президента Украины. Встреча была нацелена на вы-
полнение решений Совета ФПУ и СПО, связанных с не-
обходимостью преодоления критического положения 
в социально-трудовой сфере и принятии в этой связи 
соответствующих законодательных и управленческих 
решений.

Было акцентировано внимание на зонах высокой 
социальной напряжённости в трудовых коллективах, 
которые в последнее время приобретают всё большие 
масштабы, это – рост безработицы, замораживание 
зарплат, пенсий и социальных выплат, многократное 
повышение цен и тарифов, увеличение долгов по зар-
платам и др.

Именно нерешенность этих вопросов сначала вы-
нудила выйти профсоюзных активистов на улицы под 
лозунгами: «Нет – бедности в Украине», «Требуем до-
стойного труда и справедливой зарплаты», а впослед-
ствии СПО вступить в коллективный трудовой спор с 
Правительством и работодателями с целью вернуть ра-
ботникам заработанное и проиндексировать их доходы 
по крайней мере на уровень инфляции.

Примирительные процедуры, которые проходят в 
рамках решения этого конфликта, пока не привели к 
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существенным позитивным изменениям, поэтому воз-
растает вероятность, что профсоюзы, воспользовав-
шись своим законным правом, могут перейти к следу-
ющему этапу своих действий, а именно всеукраинской 
акции протеста или забастовкам. 

Всеукраинское собрание председателей первичных 
профсоюзных организаций 30 ноября 2015 г. высказа-
ло однозначное требование по отставке Правительства 
в связи с его неспособностью управлять экономикой и 
обеспечивать нормальное развитие страны.

По результатам проведенного профсоюзами социо-
логического опроса большая часть опрошенных чле-
нов профсоюзов проявляет готовность к участию в 
протестных действиях, а более четверти из них выска-
зались за проведение забастовки, что также свидетель-
ствует о росте недовольства действиями власти. 

Подтверждением этому в декабре 2015 г. в Киеве про-
шла Всеукраинская акция протеста шахтеров, которые 
пикетировали высшие органы государственной власти. 
Под стенами Верховной Рады Украины состоялся ми-
тинг членов Укруглепрофсоюза, которые требовали 
достаточного бюджетного финансирования отрасли, 
обеспечения устойчивой работы предприятий топлив-
но-энергетического комплекса, соблюдения консти-
туционных прав по своевременной и в полном объеме 
оплаты труда работников.

Вместе с шахтерами на пикет вышли активисты 
ФПУ, профсоюзов бюджетных отраслей, металлургов, 
энергетиков, ЖКХ, государственных учреждений, пе-
дагогов и др.

В выступлениях участников митинга говорилось о 
пренебрежении властью многочисленных предложе-
ний трудящихся отрасли по решению острых проблем в 
топливно-энергетическом комплексе и необходимости 
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срочно задействовать такую государственную эконо-
мическую политику, которая позволит отечественно-
му производителю выйти из кризиса и перейти на путь 
развития. Отсутствие энергетической государственной 
стратегии, а также эффективных инструментов взаи-
модействия во всех цепях действующей энергосистемы 
привело к остаточному принципу развития тепловой 
генерации, экономически необоснованному росту им-
порта энергоносителей и, как следствие, – системному 
снижению экономической активности и свертыванию 
предприятий угольной промышленности всех форм 
собственности. Подтверждением такой политики, ко-
торая направлена на разрушение угледобывающей про-
мышленности Украины, является полное исключение 
из Госбюджета 2016 года поддержки угольной отрасли.

На митинге звучали также требования обеспечения 
основных конституционных прав – права на труд, на 
своевременную и полную оплату труда, о необходимо-
сти обеспечения бюджетом страны на 2016 г. достойной 
минимальной зарплаты (закладывается в бюджет в два 
раза меньше чем нужно для выживания человека). Ис-
ключается финансирование санаторно-курортного ле-
чения, хотя работники, особенно те, кто работают во 
вредных условиях, нуждаются в реабилитации.

Требования митингующих неизменны: или власть бу-
дет работать на благо общества и обеспечит условия для 
всех, кто хочет работать, или она должна уйти. Участ-
ники митинга обратились к руководителям высших ор-
ганов власти Украины с призывом не допустить даль-
нейшего обнищания и унижения украинских шахтеров, 
которые способны своим трудом обеспечить энерге-
тическую безопасность страны, устойчивую работу и 
дальнейшее развитие предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса для мира и социального покоя. 



107

Учитывая неэффективный уровень социального ди-
алога с Правительством, которое не спешит принимать 
необходимые социальные решения, профсоюзы усили-
ли свои контакты с парламентариями. В результате уда-
лось достичь общей договоренности о принятии пакета 
социальных законопроектов. 

В настоящее время представители ФПУ, отраслевых 
профсоюзов Украины совместно с социальными пар-
тнерами в составе рабочей группы, созданной в парла-
менте, участвуют в доработке проекта нового Трудо-
вого кодекса. Профсоюзам удается сохранить и даже 
улучшить многие гарантии и компенсации в области 
оплаты труда, защиты работников в случае возникно-
вения угрозы его жизни или здоровью, увольнения и др.

Профсоюзы настаивали на разработке государствен-
ной программы занятости, принятие которой не только 
позволит сдержать темпы роста безработицы, но и пре-
доставит работу тем, кто в ней нуждается.

ФПУ в составе СПО ведет сложные переговоры по 
вопросу подписания нового Генерального соглашения, 
позиция по которому выработана в феврале т.г. на на-
циональном уровне на заседании СПО.

Федерация представила в Верховную раду пред-
ложения и замечания к государственному бюджету 
Украины на 2016 год, включая вопросы искоренения 
бедности во всех ее формах, содействия благосостоя-
нию для всех в любом возрасте, уменьшения неравен-
ства внутри страны.

Профсоюзы Украины для преодоления несвоевре-
менности выплаты зарплаты используют широкий 
спектр мер. СПО обратился к Президенту Украины с 
открытым письмом, в котором отмечались массовые 
нарушения прав работников на надлежащую и своевре-
менную оплату труда. Приводя конкретные факты, сви-
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детельствующие о распространении и углублении этого 
позорного явления, профсоюзы обратились с просьбой 
взять под личный президентский контроль принятие 
системных мер по обеспечению конституционных прав 
и гарантий на должном уровне и своевременности опла-
ты труда. Авторы обращения выразили уверенность, 
что немедленным шагом Президента должна стать 
законодательная инициатива об установлении мини-
мальной зарплаты в соответствии с фактической стои-
мостью прожиточного минимума и усилении экономи-
ческой защиты работника в случае задержки выплаты 
зарплаты, а также удовлетворении денежных требова-
ний работников в случае неплатежеспособности рабо-
тодателя путём создания гарантийного учреждения.

Совет ФПУ потребовал от Президента и других пред-
ставителей исполнительной и законодательной власти 
провести незамедлительные реформы в сфере социаль-
ного страхования и пенсионного обеспечения, восста-
новления всех отмененных норм, оказать необходимую 
финансовую поддержку в этом вопросе. В направлен-
ном письме Совет обратил внимание на критическую 
ситуацию и практический развал системы. Так, умень-
шены выплаты по больничным листам, прекращено 
частичное финансирование санаторно-курортного ле-
чения, остановлено профилактическое лечение профес-
сиональных и общих заболеваний. Вдвое снижен размер 
минимальной пенсии по сравнению с фактическим про-
житочным минимумом, отменена индексация страхо-
вых выплат, и в этих условиях продолжается процесс за-
держки выплаты зарплат и пенсий, и даже их невыплат.

Свой вклад в отстаивание прав и интересов трудя-
щихся в социально-экономической сфере вносят меж
дународные отраслевые объединения профсоюзов и 
их членские организации. 



109

Так, Международная Конфедерация профсою
зов железнодорожников и транспортных строителей 
(МКПЖ) проводила мониторинг социально-экономи-
ческого положения отрасли в независимых государ-
ствах. Реализация разработанных и принятых с участи-
ем профсоюзов антикризисных мероприятий, несмотря 
на сокращение объемов перевозок, позволила избежать 
значительных сокращений работающих, в том числе за 
счет ограничения приема на работу, перевода на непол-
ный режим работы, экономии финансовых и матери-
альных ресурсов. 

Наиболее критическое положение сложилось на же-
лезной дороге Молдовы, где в течение несколько меся-
цев вводился режим технического простоя. Постоянные 
смены руководства компании, которые использовали 
коррупционные схемы кредитования дороги, завели ее 
в долговую яму и привели к 4-месячным задержкам вы-
платы зарплаты, массовым протестным действиям ра-
ботников. Это вынудило новое руководство провести 
переговоры с председателями профсоюзных комитетов 
и совместно разработать мероприятия, которые позво-
лили бы сохранить коллектив. 

На большинстве дорог в 2015 г. продолжалось умень-
шение числа занятых – в Азербайджане на 10%, Грузии 
– на 1%, Казахстане – на 10,9%, Кыргызстане – на 4,7%, 
России – на 1,8% и 3,2% рабочих мест переведено в аут-
сорсинг, Украине – на 5.5%. 

Продолжалась практика трудоустройства за счет 
внутриотраслевого перемещения. Применение режима 
неполного рабочего времени (сокращенная рабочая не-
деля, нахождение в отпусках без сохранения заработ-
ной платы), которое применялось в ряде государств, 
приводило к существенному снижению зарплаты и вы-
зывало недовольство работников. Поэтому, например, 
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Роспрофжел направил руководству компании предло-
жение о разработке с участием профсоюза программы 
содействия занятости работников ОАО «РЖД» на 2016-
2018 годы. На Белорусской ж.д. действует программа 
переобучения и последующего трудоустройства высво-
бождаемых работников. 

В прошедшем году был «заморожен» рост зарплаты 
на большинстве железных дорог региона. Впервые за 
годы мониторинга отмечено ее снижение в Грузии на 
5%, Литве – 9,7%, Эстонии – 12,7%. В Беларуси по за-
конодательству проводилась ежемесячная индексация 
части зарплаты эквивалентной прожиточному миниму-
му. Благодаря настойчивым усилиям профсоюзов было 
проведено разовое повышение зарплаты в Молдове на 
9% и Украине – на 5% (при снижении реальной зарпла-
ты на 31,8%). Последовательные действия Роспрофжела 
позволили добиться повышения зарплаты в ОАО РЖД 
с 1.03.2015 г. на 3,7% и провести квартальную индекса-
цию 1.03.2016 г. на 2,9%.

В условиях кризисных явлений активизировали 
свою работу национальные правовые инспекции тру-
да профсоюза. Как показал мониторинг, наибольшее 
число нарушений допускалось в сфере оплаты труда, 
в сфере режима рабочего времени и времени отдыха, 
при заключении, изменении и расторжении трудовых 
договоров, в сфере локально-нормативного регулиро-
вания. По представлениям правовой инспекции труда 
Роспрофжела, например, работодателями было возвра-
щено членам профсоюза более 180 млн. руб. (почти 2,8 
млн.$), значительные суммы возвращены и инспекцией 
профсоюза Украины.

Металлисты стран СНГ отмечают, что в сложной си-
туации профсоюзы делали все, чтобы минимизировать 
негативные социальные последствия. На заседаниях 
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Международного объединения профсоюзов металли
стов особенный упор делался на достижение стандар-
тов достойного труда, понимая, что в каждой стране 
есть свои особенности, что результат достигается сво-
ими методами и формами работы. Опыт практической 
работы, которым металлисты разных государств СНГ 
делились друг с другом помогал профсоюзам, входя-
щим в МОП, решать нелегкие проблемы.

МОПом металлистов проводился анализ социаль-
но-экономического положения в отраслях машино-
строения и металлообработки, который показал, что 
практически во всех странах имелись серьезные про-
блемы с обеспечением загрузки предприятий и органи-
заций необходимыми объемами заказов. В результате 
в России, например, за 2015 г. численность работников 
на машиностроительных предприятиях, где действует 
профсоюз, уменьшилась почти на 20 тыс. человек, за-
долженность по зарплате возросла более чем в 2 раза; 
13 предприятий были ликвидированы. На некоторых 
таких предприятиях возникли серьезные конфликты 
между профсоюзом и администрацией.

Отраслевой профсоюз во всех государствах региона, 
используя все свои возможности, в том числе акции про-
теста, принимал меры по защите трудовых и социаль-
ных прав своих членов. Однако во многих случаях дей-
ствия профсоюза не находили понимания и поддержки 
со стороны социальных партнеров. В ряде государств 
имеются значительные трудности по заключению оче-
редного отраслевого тарифного соглашения.

Осложнилась борьба Международной конфедера
ции профессиональных союзов работников здраво
охранения и соответствующих национальных про-
фсоюзов за права и интересы работников отрасли. На 
протяжении десятков лет в странах региона размеры 
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заработной платы медицинских работников, в том чис-
ле врачей, далеко не соответствуют эквиваленту труда 
в денежной форме, высокой степени ответственности, 
большому объему полученных знаний, значитель-
ным эмоциональным стрессам и физическим напря-
жениям, их вкладу в здоровье граждан стран региона. 
Размер средней зарплаты продолжает отставать от 
средней зарплаты по экономике и составляет 45% в 
Азербайджане, 60-75% в Кыргызстане, Армении, Ка-
захстане, Таджикистане, 82% в Беларуси и 87% в Рос-
сии. Несмотря на декларирование важности отрасли 
для развития человеческого капитала и роста эконо-
мики, продолжается недофинансирование системы 
здравоохранения. Нехватка медицинских кадров на 
протяжении длительного времени ведет к чрезмерной 
нагрузке на врачей, на средний медицинский персонал 
и снижению качества оказываемой населению меди-
цинской помощи.

Международная конфедерация профсоюзов, от име-
ни делегатов съезда МКПРЗ неоднократно обращалась 
в адрес глав государств и правительств стран региона 
с просьбой проявить политическую волю в решении 
проблем здравоохранения. С участием объединений 
профсоюзов независимых государства национальные 
отраслевые профсоюзы настаивали на включение ме-
роприятий и принятие мер, направленных на поэтап-
ное увеличение расходов на охрану здоровья граждан 
и доведение уровня финансирования систем здравоох-
ранения государств региона, не ниже установленного 
Всемирной организацией здравоохранения (5,0–6,0% 
ВВП).

В январе 2016 г. Профсоюз работников здравоохране-
ния РФ направил Открытое письмо в адрес Президента 
РФ, Председателя Правительства РФ, спикеров Палат 
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Федерального Собрания РФ в связи с серьезной озабо-
ченностью ситуацией в здравоохранении в настоящее 
время и в ближайшей перспективе. Были обозначены 
основные проблемы отрасли; негативные результаты 
преобразований, проводимых поспешно и без глубоко-
го анализа возможных последствий, как для населения, 
так и для медицинских работников; обращено внима-
ние на отсутствие в Федеральном бюджете и бюджете 
Федерального фонда ОМС на 2016 год расходов на ин-
дексацию оплаты труда работников бюджетной сферы 
(реализация названных бюджетов в том виде, в кото-
ром они есть, может привести к критической ситуации с 
кадровым обеспечением здравоохранения); подчеркну-
та наметившаяся тенденция снижения зарплаты в ряде 
регионов, снижение размеров или отмена предоставля-
емых компенсаций и гарантий за работу во вредных и 
опасных условиях и др.

Профсоюз выразил уверенность, что конституцион-
ное право граждан на бесплатное получение медицин-
ской помощи в государственной системе здравоохране-
ния может быть реализовано только при достаточном 
финансовом обеспечении деятельности учреждений, а 
качество оказываемой медицинской помощи зависит 
не только от профессионализма специалистов, но и от 
оценки их труда государством и обществом.

Профсоюз также подчеркнул необходимость разра-
ботки на федеральном уровне механизмов централизо-
ванного управления и координации деятельности стра-
тегически значимой отраслью.

В кризисной ситуации профсоюзы ряда независимых 
государств, входящих в Международное объединение 
профсоюзов работников жилищнокоммунального 
хозяйства, местной промышленности и сферы услуг, 
инициировали обращения к высшим органам исполни-
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тельной власти по поддержанию горэлектротранспор-
та, недопустимости сокращения или ликвидации муни-
ципальных маршрутов, закрытия предприятий. 

В Профсоюзе жизнеобеспечения России, например, 
развернута борьба против приватизации жилищного 
хозяйства, сдачу в концессию объектов водообеспече-
ния. Так, серьёзным примером возможностей профсо-
юза стала борьба профсоюза муниципальных работни-
ков Москвы в сфере ЖКХ, в результате которой власти 
решили повернуть приватизацию жилищного хозяй-
ства вспять. Частные предприятия ликвидированы, 
объединены в крупные государственно-бюджетные уч-
реждения: ГБУ «Жилищник» и ГБУ «Автомобильные 
дороги». Работа эта идет с большими препятствиями, 
но профсоюз верит, что действует в правильном на-
правлении.

МОП использует возможности своих членских ор-
ганизаций для обсуждения острых проблем. Так, на 
международный семинар по проблемам, связанным с 
государственно-частным партнерством и транснацио-
нальными соглашениями о свободной торговле услуга-
ми, организованном Общероссийским профсоюзом ра-
ботников жизнеобеспечения совместно с Норвежским 
профсоюзом муниципальных работников и работни-
ков сферы обслуживания «Фагфорбундет», были при-
глашены руководители других членских организаций 
МОПа, где была выработана солидарная позиция про-
фсоюза по этим вопросам.

Международная Федерация профсоюзов работни
ков государственных учреждений и общественного 
обслуживания на каждом заседании Совета в 2015 г. об-
суждала возникающие проблемы в отраслях и действия 
профсоюзов, которые дали возможность несколько 
смягчить тяготы сложного экономического положения 
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членов профсоюза. Так, Белорусский Республиканский 
комитет вел активную борьбу за повышение зарплаты 
низкооплачиваемых работников (домов-интернатов, 
территориальных центров социального обслуживания 
населения, архивов). Благодаря обращению делегатов 
Х съезда российского профсоюза к Президенту РФ, дей-
ствиям ФНПР удалось снять с рассмотрения вопрос о 
невыплате пенсий работающим пенсионерам, переход 
на пенсию госслужащих в 65 лет введен поэтапно.

Проводили постоянный мониторинг складываю-
щейся социально-экономической ситуации в соответ-
ствующих отраслях, вырабатывали план действий про-
фсоюзов и оказывали солидарную поддержку в МКП 
«Строитель», Профцентре «Союзметалл», МОПах: 
«Электропрофсоюз», работников текстильной и лег
кой промышленности, работников культуры и ряде 
других.

Выводы

Анализ социально-экономического положения по-
казывает, что во многих государствах региона продол-
жают развиваться негативные тенденции, нарастает 
социальная напряженность в обществе. Действующая 
экономическая модель, часто основываясь на неоли-
беральных принципах, превратилась в реальный вы-
зов профессиональным союзам, обществам в целом. 
Государства, провозгласившие в конституциях себя 
социальными, всё дальше удаляются от выполнения 
социальных гарантий, своих обязательств перед граж-
данами. Звучат даже призывы переосмыслить понятие 
«социальное государство».

Всё в большей мере проявляется ориентация эконо-
мических и властных элит независимых государств на 
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выход из кризисных потрясений за счет своих народов, 
перекладывая в этой ситуации все тяготы на плечи тру-
дящихся.

Отмеченные процессы проходят в некоторых незави-
симых государствах на фоне снижения государственно-
го внимания к мнению профсоюзов, в явной и неявной 
формах, и, следовательно, ослаблению и неустойчиво-
сти позиции самих профсоюзов, которые, по мнению 
ряда членских организаций, не всегда демонстрируют 
готовность дать решительный отпор наступлению на 
права и интересы трудящихся, отстоять достигнутые 
ранее завоевания.

В то же время нередко в средствах массовой инфор-
мации создается информационная блокада профсою-
зов, замалчиваются их позиция и действия, что снижает 
возможности поддержки профсоюзов со стороны ши-
роких слоев населения, укрепления их имиджа.

Сегодняшние проблемы в области социально-эконо-
мического развития – это серьезный вызов для профсо-
юзов независимых государств региона, что выдвигает 
необходимость их адекватных действий. На наш взгляд, 
современные реалии требуют от профсоюзов перехода 
к более жесткой наступательной политике в борьбе за 
законные права трудящихся. В этих целях следует се-
рьезно проводить линию на укрепление своих рядов, ор-
ганизационной структуры и финансового положения.

Департамент ВКП по вопросам
защиты социальноэкономических

интересов трудящихся
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Приложение 1.
 

Динамика ВВП на душу населения
(в % к предыдущему году)
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Приложение 2.

Уровень безработицы в 20132016 гг.
(% к экономически активному населению)

По методологии МОТ Регистрируемая
безработица

2013 2014 2015 01.2016 2013 2014 2015 01.2016

Азербайджан 5,0 4,9 5,0 0,8 0,6 0,6 0,6

Армения 16,2 17,6 18,5 16,6 3,9 … … …

Беларусь … … … 0,5 0,5 1,0 1,1

Казахстан 5,2 5,1 5,0 0,3 0,4 0,4 0,7

Кыргызстан 8,4 8,2 … - 2,3 2,3 2,2 2,3

Молдова 5,1 3,9 … - 1,6 1,6 2,0 2,0

Россия 5,5 5,2 5,7 - 1,2 1,2 1,3 1,3

Таджикистан … … … - 2,5 2,4 2,5 2,2

Украина 7,2 9,3 … - 2,4 … … …

СНГ 5,9 6,1 6,3 - 1,2 1,2 1,4 1,5

Грузия 12,4
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Приложение 3.

Безработные в возрасте от 15 до 24 лет
(в среднем за год; по данным обследования

рабочей силы)

2005 2010 2012 2013 2014

в % к экономически активному населению
в соответствующем возрасте

Азербайджан 16,2 14,9 14,2 13,7 13,5

Армения … 38,8 35,4 35,1 37,2

Казахстан 13,4 5,2 3,9 3,9 3,8

Кыргызстан 14,5 16,7 17,6 13,4 14,0

Молдова 18,7 17,8 13,1 12,2 9,8

Россия 15,5 16,9 14,8 13,8 13,7

Таджикистан … 16,7 … … …

Украина 14,9 17,4 17,3 17,4 23,1
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Приложение 4.

Занятость на малых предприятиях

Число замещенных рабочих мест
на малых предприятиях

Средняя числен
ность работни

ков, занятых 
на одном малом 

предприятии, 
человек

тысяч
человек

2014
в %

к 2013

% к общей чис-
ленности заня-

тых в экономике

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Азербайджан 109,0 115,0 105,5 2,4 2,5 7,5 7,7

Армения 83,1 84,4 101,6 7,1 7,4 3,0 2,9

Беларусь 781,6 752,5 96,3 17,2 16,5 7,2 6.7

Казахстан 872,8 884,1 101,3 10,2 10,4 7,5 7,1

Кыргызстан 54,8 55,3 100,9 2,4 2,4 4,7 4,4

Молдова 298,4 291,7 97,8 25,4 24,6 5,9 5,6

Россия 11696 11744 100,4 16,4 16,4 5,7 5,6

Таджикистан 32,6 36,9 113,4 1,4 1,6 6,8 6,8

Украина 1891,8 1583,0 83,7 9,3 8,8 5,1 4,9

Всего по СНГ 15820 15547 98,3 13,6 13,6 5,7 5,6
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Приложение 5.

Уровень безработицы 
(в среднем за квартал; в % к численности 

экономически активного населения)

2014 2015

I
квар-
тал

II
квар-
тал

III
квар-
тал

IV
квар-
тал

I
квар-
тал

II
квар-
тал

III
квар-
тал

IV
квар-
тал

СНГ 6,3 5,9 5,7 6,1 6,4 6,2 5,9 …

Азербайджан 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 5,0

Армения 17,8 17,5 17,1 17,8 19,1 18,2 16,6 18,6

Казахстан 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0

Молдова 5,1 3,6 3,3 3,5 8,5 4,1 3,3 4,9

Россия 5,5 5,0 4,9 5,2 5,7 5,6 5,3 5,7

Украина 9,0 8,61) 8,92) 9,33) 9,6 9,21) 9,02) 9,0

ЕС-28 11,0 10,1 9,8 10,0 10,2 9,5 9,0 …

Австрия 6,0 5,4 5,6 5,6 5,8 5,8 5,6 …

Бельгия 8,7 8,2 8,7 8,6 8,8 8,4 8,2 …

Германия 5,4 4,9 4,8 4,8 5,0 4,7 4,4 …

Греция 27,9 26,6 25,6 26,1 26,7 24,6 24,1 …

Италия 13,6 12,2 11,8 13,3 13,0 12,1 10,6 …

Испания 25,9 24,5 23,7 23,7 23,8 22,4 21,2 …

С оед и нен ное 
Королевство

6,7 6,2 6,1 5,5 5,5 5,5 5,5 …

Финляндия 9,0 9,6 7,5 8,4 9,7 10,7 8,4 …

Франция 10,6 9,9 9,9 10,8 10,8 10,1 10,0 …

ОЭСР 7,6 7,4 7,3 7,1 6,9 6,9 6,7 …

Канада 7,0 7,0 7,0 6,7 6,8 6,8 7,0 7,0

США 6,7 6,2 6,1 5,7 5,6 5,4 5,2 5,0

Турция 9,1 9,6 10,3 10,6 10,1 10,2 10,3 …

Япония 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,3 3,4 3,2

1 I полугодие.
2 Январь-сентябрь.
3 Январь-декабрь
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Приложение 6.

Межгосударственная миграция населения1

(число зарегистрированных в органах внутренних 
дел при перемене постоянного места жительства; 

тыс. человек)

Число
прибывших 

Число
выбывших

Сальдо
миграции

2014 2015* 2014 2015* 2014 2015*

Азербайджан

всего 1,8 … 0,8 … 1,0 1,1

страны СНГ 0,9 … 0,7 … 0,2 …

другие страны 0,9 … 0,1 … 0,8 …

Армения

всего … … … … -21,8 -25,9

Беларусь

всего 24,9 … 9,2 … 15,7 18,5

страны СНГ 19,8 … 5,9 … 13,9 …

другие страны 5,1 … 3,3 … 1,8 …

Казахстан2

всего 15,2 15,1 26,9 27,9 -11,7 -12,8

Кыргызстан

всего 3,9 … 11,7 … -7,8 -4,2

страны СНГ 3,7 … 11,5 … -7,8 …

другие страны 0,2 … 0,2 … 0,0 …

Молдова

всего … … … … -1,6 -0,6

Россия2, 3

всего 529,3 541,3 283,2 326,4 246,1 214,9

страны СНГ 474,6 485,9 236,4 276,9 238,2 209,0

другие страны 54,7 55,4 46,8 49,5 7,9 5,9
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Таджикистан4

всего 39,7 … 45,4 … -5,7 …

Узбекистан4

всего 145,4 … 183,9 … -38,5 …

Украина2

всего … 26,6 … 20,0 25,9 6,6

1 Некоторые расхождения в итоговых данных возможны за счет не указав-
ших страну прежнего проживания. 
2 Январь-ноябрь.
3 Листки статистического учета прибытий и выбытий мигрантов состав-
ляются при регистрации и снятии с регистрационного учета населения 
по месту жительства и при регистрации по месту пребывания на срок 
девять месяцев и более. Снятие с регистрационного учёта осуществляет-
ся автоматически в процессе электронной обработки данных о миграции 
населения при перемещениях в пределах Российской Федерации, а также 
по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места преж-
него жительства. Лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 
девять месяцев и более, а также лица, снятые с регистрационного учета 
по месту пребывания в связи с окончанием срока пребывания, включены в 
статистический учет долгосрочной миграции с 2011 г.
4 Включая внутригосударственную миграцию.
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Приложение 7.

О задолженности по заработной плате
в ряде стран СНГ

Суммарная задолженность по заработной плате со-
ставила на 1 декабря 2015 года в Беларуси 241 млрд. бе-
лорусских рублей и выросла по сравнению с 1 ноября 
2015 года в 1,7 раза, в Кыргызстане – 341 миллионов со-
мов (рост на 10%) в России – 3,9 млрд. рублей (рост на 
11%), Таджикистане – 19,5 миллиона сомони (снижение 
на 6%) и Украине – 2,0 миллиардов гривен (рост на 2%).

Структура задолженности по заработной плате
по видам экономической деятельности

в отдельных странах Содружества
(на 1 декабря 2015 г.; в % к общей задолженности

по заработной плате)

Беларусь Кыргыз
стан

Россия Таджики
стан

Украина

Просроченная 
задолженность по 
выдаче средств на 
заработную плату

100 100 100 100 100

из них: 

сельское и лесное 
хозяйство, рыбо-
ловство 

74 0,5 5 34 0,5

горнодобываю-
щая промышлен-
ность

- 11 6 22 29

обрабатывающая 
промышленность

13 8 37 22 35

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

3 57 9 6 8
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строительство 8 13 29 2 5

транспорт и связь 1 1 7 1 11

образование - 0,4 0,2 1 0,1

здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

- 0,2 0,6 3 0,5

Основная часть задолженности приходится на про-
мышленность и строительство: в Кыргызстане она со-
ставляет 89%, России – 81%, Таджикистане – 52%, Укра-
ине – 77%, тогда как в Беларуси – 24%. 
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Приложение 8.

Темпы роста номинальных и реальных денежных 
доходов населения в 2015 г. (% к 2014 г.)

Среднедуше
вой денежный 

доход

Заработная 
плата

Пенсии

Н
ом

и
на

ль
н

ы
й

С
 у

че
то

м
 р

ос
та

 
по

тр
еб

и
т.

 Ц
ен

Н
ом

и
на

ль
на

я

С
 у

че
то

м
 р

ос
та

 
по

тр
еб

и
т.

 Ц
ен

Н
ом

и
на

ль
н

ы
е

С
 у

че
то

м
 р

ос
та

 
по

тр
еб

и
т.

 Ц
ен

Азербайджан

2014 103,5 102,0 104,6 103,1 111,1 109,6

2015 104,5 100,5 104,9 100,9 100,0 96,1

Армения

2014 … … 108,2 105,1 107,7 104,6

2015 … … 107,8 104,0 114,3 110,2

Беларусь

2014 118,9 100,7 119,6 101,2 120,6 102,1

2015 107,3 94,4 110,0 96,9 115,9 102,1

Казахстан

2014 110,3 103,3 110,9 103,9 112,1 105,0

2015 107,6 101,5 103,6 97,2 109,6 102,7

Кыргызстан

2014 … … 108,3 100,7 100,0 93,0

2015 … … 109,2 102,5 100,0 93,9

Молдова

2014 … … 111,3 105,9 106,5 101,4

2015 … … 110,5 100,7 107,6 98,1

Россия

2014 107,1 99,3 109,1 101,2 108,7 100,8

2015 110,1 95,3 104,8 90,7 112,2 97,1
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Таджикистан

2014 105,9 99,8 117,5 110,7 115,4 108,8

2015 103,3 97,0 107,3 101,4 100,0 94,6

Украина

2014 100,0 89,0 106,0 93,5 105,6 94,2

2015 116,1 77,8 120,7 79,8 104,4 70,2

В Грузии среднемесячная номинальная зарплата вы-
росла на 14%, реальный рост составил 9,6%.

Приложение 9.

 Прибыль и запрплата в РФ по видам 
экономической деятельности

 (2015 г. в % к 2014 г.)
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Приложение 10.

Курс национальных валют стран СНГ за ряд лет

(за 1 доллар США)
А

зе
рб

ай
дж

ан

А
рм

ен
и

я

Б
ел

ор
ус

си
я

К
аз

ах
ст

ан

К
и

рг
из

и
я

М
ол

да
ви

я

Р
ос

си
я

Т
ад

ж
и

к
ис

та
н

У
к

ра
и

на

2000г. 0,895 539,5 799,8 144,31 47,72 12,43 28,13 1,83 5,44

2001г. 0,931 555,1 1419,8 149,59 48,45 12,87 29,17 2,37 5,37

2002г. 0,972 573,4 1803,9 155,08 46,94 13,57 31,35 2,76 5,33

2003г. 0,982 578,8 2074,9 145,08 43,72 13,94 30,68 3,06 5,33

2004г. 0,983 533,5 2163,7 130,04 42,67 12,33 28,81 2,97 5,32

2005г. 0,946 457,7 2155,1 133,88 41,01 12,60 28,28 3,12 5,12

2006г. 0,893 416,0 2146,3 127,93 40,16 13,13 27,18 3,30 5,05

2007г. 0,858 342,1 2148,9 120,78 37,31 12,14 25,57 3,44 5,05

2008г. 0,822 306,0 2149,4 120,58 36,57 10,39 24,81 3,43 5,27

2009г. 0,804 363,3 2803,3 148,69 42,89 11,11 31,68 4,14 7,79

2010г. 0,803 373,7 2993,7 147,41 45,96 12,37 30,36 4,38 7,93

2011г. 0,791 372,5 5605,8 147,90 46,14 11,74 29,35 4,61 7,97

2012г. 0,786 401,8 8369,7 149,11 46,99 12,13 31,07 4,76 7,99

2013г. 0,785 409,6 8971,1 152,13 48,44 12,59 31,82 4,76 7,99

2014г. 0,784 415,9 10260,7 179,19 53,65 13,92 37,97 4,93 11,87

2015г. 1,031 477,9 16254,0 221,73 64,46 18,82 60,66 6,17 21,79

2015г. 
в % к 
2000г.

115,1 88,6 2032,3 153,6 135,1 151,4 215,6 337,2 400,6

2015г. 
в % к 
2014г.

131,4 114,9 158,4 123,7 120,1 135,2 159,8 125,0 183,6
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Приложение 11.

Индексы потребительских цен
на товары и услуги

(2015 г. в % к 2014 г.)

Все 
товары
и услуги

В том числе:

продоволь-
ственные 

товары

непродо-
вольствен-
ные товары

услуги

Азербайджан

2015г. к 2014г. 104,0 106,1 103,8 101,2

декабрь 2015г.
к декабрю 2014г.

107,6 109,2 111,0 102,9

Армения

2015г. к 2014г. 103,7 103,0 105,6 103,0

декабрь 2015г.
к декабрю 2014г.

99,9 96,3 103,4 103,2

Белоруссия

2015г. к 2014г. 113,5 112,1 111,7 121,3

декабрь 2015г.
к декабрю 2014г.

112,0 111,0 111,5 115,7

Казахстан

2015г. к 2014г. 106,6 106,4 108,1 105,5

декабрь 2015г.
к декабрю 2014г.

113,6 110,9 122,6 108,1

Киргизия

2015г. к 2014г. 106,5 104,8 110,1 106,7

декабрь 2015г.
к декабрю 2014г.

103,4 98,4 112,3 106,7

Молдавия

2015г. к 2014г. 109,7 109,8 111,8 106,2

декабрь 2015г.
к декабрю 2014г.

113,6 114,3 114,1 111,3

Россия

2015г. к 2014г. 115,5 119,1 116,2 112,4
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декабрь 2015г.
к декабрю 2014г.

112,9 114,0 113,7 110,2

Таджикистан

2015г. к 2014г. 105,7 106,8 104,8 103,0

декабрь 2015г.
к декабрю 2014г.

105,0 104,3 107,8 102,3

Украина

2015г. к 2014г. 148,7 145,9 … …

декабрь 2015г.
к декабрю 2014г.

143,3 141,5 … …
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кыргызская Республика

от 8 июня 2016 года                                                                            № 7-10

О НАГРАЖДЕНИИ ГАВВЫ Н.В. 
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

«ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 

ПРОФСОЮЗАМИ».

Рассмотрев предложение Президента Федерации 
Савченко В.П. (прилагается), Совет Федерации поста
новляет:

За активную работу по укреплению Федерации и в 
связи с 65-летием со дня рождения, наградить высшей 
наградой МФП РГУ Почетным знаком «За укрепление 
дружбы и сотрудничества между профсоюзами» Гавву 
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Николая Владимировича - Вице-президента Междуна-
родной Федерации профсоюзов работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания.

Президент Федерации                                   В.П. Савченко
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Приложение
к постановлению Совета Федерации

№ 7-10 от 8 июня 2016 г.

Совету Международной Федерации 
профсоюзов работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания

Предложение 
о награждении Почетным знаком

Международной Федерации профсоюзов 
работников государственных учреждений

и общественного обслуживания 
«За укрепление дружбы и сотрудничества между 

профсоюзами» Гаввы Н.В.

Гавва Николай Владимирович работает в профсо-
юзных органах с марта 1990 года: инструктором от-
дела производственной работы и заработной платы 
Центрального комитета профсоюза работников госу-
дарственных учреждений СССР; заведующим общим 
отделом Центрального комитета профсоюза работ-
ников государственных учреждений РСФСР; управля-
ющим делами, секретарем – руководителем аппарата 
Центрального комитета профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации.

В Международной Федерации профсоюзов работни-
ков государственных учреждений и общественного об-
служивания Н.В. Гавва работает с 1 августа 2008 года 
управляющим делами Федерации (по совместитель-
ству), а 19 августа 2010 года избран Вице-президентом 
Федерации.
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За время работы Н.В. Гавва награжден Почетными 
грамотами, Благодарностями, Дипломами, Нагрудны-
ми знаками и медалями профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации, Федерации независимых 
профсоюзов России, Международной Федерации проф-
союзов работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания и Всеобщей Конфедерации 
Профсоюзов.

4 июля 2016 года Н.В. Гавве исполняется 65 лет со дня 
рождения.

Вношу предложение о награждении Гаввы Николая 
Владимировича высшей наградой Международной Фе-
дерации профсоюзов работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания – Почетным 
знаком «За укрепление дружбы и сотрудничества меж-
ду профсоюзами».

Прошу рассмотреть.

С уважением,                                               В.П. Савченко

1 февраля 2016 года
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ДЕЛА И ЗАБОТЫ

ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МФП

(из выступлений участников)

Традиционно на заседаниях Совета МФП рассмо-
трение вопросов повестки дня начинается с инфор-
мации руководителей и полномочных представителей 
членских организаций Федерации о деятельности их 
профсоюзов за период после предыдущего заседания, 
возникших там проблемах, по которым при необходи-
мости дается поручение Президенту МФП оказать со-
ответствующую помощь. Слово для информации пре-
доставляется в алфавитном порядке по наименованию 
стран. 

Заместитель председателя 
Совета по молодежи
Республиканского
комитета профсоюза
работников
государственных
учреждений и общественного 
обслуживания
Азербайджана
Шаиг Руслан оглы Ахмедов

Регулирование социаль-
но – трудовых отношений на 
принципах социального партнерства стало основной 
формой взаимодействия Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания Азер-
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байджана с органами исполнительной власти и рабо-
тодателями для защиты прав своих членов.

В текущем году заметно активизировалась работа 
по своевременному заключению коллективных со-
глашений и договоров, действия которых заверша-
ются.

Заключены на новый трехлетний срок отраслевые 
соглашения с Министерством труда и социальной за-
щиты населения, Государственным комитетом по де-
лам беженцев и вынужденных переселенцев, Министер-
ством экономики и промышленности. Успешно идет 
заключение на новые сроки коллективных договоров 
в первичных профсоюзных организациях Самухского, 
Сaльянского, Хачмазского, Кубинского, Зангиланско-
го, Кубадлинского, Исмаиллинского, Бинагадинского и 
других районов Азербайджана.

Вот уже более 20 лет, как дважды в год – в Между-
народный день инвалидов и в канун национального 
праздника весны, равноденствия и плодородия Новруз 
Байрамы – Республиканский комитет Профсоюза ра-
ботников гоcучреждений и общественного обслужи-
вания Азербайджана совместно со спортивным обще-
ством «Спартак», одним из учредителей которого он 
является, проводит соревнования по настольным видам 
спорта (шахматы, шашки, нарды, дартс, армрестлинг) 
в подшефном Центре профессиональной реабилитации 
молодежи с ограниченными физическими возможно-
стями.

Такие состязания прошли и в этом году. 18 мар-
та состоялась церемония награждения дипломами 
и денежными премиями 24 победителей и занявших 
призовые места. Еще 96 инвалидам в связи с насту-
пающим праздником была оказана материальная по-
мощь.
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Председатель Белорусского 
республиканского комитета 
профсоюза работников
государственных и других 
учреждений
Сергей Фадеевич Холяво

Доброе утро, уважаемые 
коллеги!

В ближайшее время нашу 
страну ждет два важных обще-
ственно-политических собы-
тия, в которых профсоюзы будут активно принимать 
участие. Первое – Белорусское народное собрание. Это 
наше народное вече, которое определяет пути и страте-
гию дальнейшего развития страны. Второе – выборы в 
Парламент 11 сентября. 

Проблем глобальных вроде нет, кроме одной, что 
уже в течение почти двух лет у нас, к сожалению, за-
работная плата не растет. Есть ряд причин. В первую 
очередь – экономические. Они известны, это экономи-
ческие мировые процессы, пагубно отражающиеся на 
экспортно-ориентированной экономике нашей страны 
в основном на рынок Российской Федерации, ЕВРАЗЭС. 

Почти год назад на съезде профсоюзов принято ре-
шение о модернизации отраслевых профсоюзов. Наш 
профсоюз также вовлечен в этот процесс в части при-
соединения к нему трех отраслевых, которые пока еще 
существуют как отраслевые профсоюзы: работников 
КГБ, налоговой службы и пограничных войск. Сейчас 
проходят заседания президиумов в этих профсоюзах, 
затем пленумы будут принимать решения, а оконча-
тельное слово за съездами. Потом съезд рассмотрит 
вопрос о принятии этих отраслевых профсоюзов в со-
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став профсоюза работников государственных учреж-
дений. Предполагается создание единого профсоюза 
работников всех органов республиканского управле-
ния и власти. 

Наш профсоюз последнее время активно работает 
над выполнением поручений главы государства, кото-
рые даны на съезде ФПБ по созданию первичных проф-
союзных организаций и заключению новых коллектив-
ных договоров. Мы здесь неплохо преуспели. Среди 
государственных организаций фактически везде созда-
ны первички. Мы активизировали работу в коллекти-
вах частного бизнеса, что позволило увеличить нашу 
численность.

 Есть объективные проблемы с заключением колдо-
говоров, в частности, в судебной системе, где несколько 
работодателей, своеобразная структура управления . 

В то же время, нам удалось, опять же при поддержке 
в первую очередь и понимания руководителей, высше-
го должностного лица и соответственно энергичным 
действиям нашего председателя профкома, заключить 
коллективный договор в Комитете государственного 
контроля в Республике Беларусь. Это ведомство – ана-
лог Российской Счетной палаты. Заключенный там 
коллективный договор – убедительный ответ тем оппо-
нентам, которые считают, что в государственных мини-
стерствах и ведомствах коллективных договор не может 
быть, они не нужны. Теперь есть такой положительный 
пример. Ведется подготовка колдоговора в Генеральной 
прокуратуре, что тоже будет очень показательным. 

Мы провели два совместных заседания нашего Со-
вета по трудовым и социальным вопросам. Одно с Ми-
нистерством труда и социальной защиты относительно 
уровня заработной платы сотрудникам в домах-интер-
натах. Вышел конструктивный диалог, выявлены воз-
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можные резервы, открылась перспектива решения на-
сущного вопроса.

Второе заседание Совета – с Министерством вну-
тренних дел. Тоже был результативный диалог, в ходе 
которого социальные партнеры согласились с нашими 
предложеними по устранению неправомерной практи-
ки в отношении не аттестованных сотрудников – чле-
нов профсоюза.

Заместитель председателя 
Профсоюза государственных 
служащих Израиля
Дорон Карни

У нас утвердилась в профсо-
юзе форма переговорного про-
цесса в виде так называемых 
собеседований. Это когда мы 
идем параллельно на собеседо-
вание в каждое министерство 
в отдельности. И у нас получа-
ется подписать договоры с каждым сектором в отдель-
ности. В последние годы они были подписаны сроком 
действия до 2017 года, на пять лет. Договоренности ре-
зультативны. Достаточно сказать, что за прошедший 
период с 2013 года по 2016 год каждый сотрудник полу-
чил одноразовую награду размером в 500 долларов. И 
в 2016 году будет добавка в 7,5% к зарплате госслужа-
щим, которая сократит разрыв в зарплатах между раз-
личными категориями служащих. Все госслужащие в 
любых секторах, и учителя, и работники музеев, работ-
ники министерств будут пользоваться этим договором, 
и получать добавку. 

Я могу перечислить еще наши цели, за которые мы 
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боремся. Предыдущий Президент внес изменения по 
нашему требованию в самые важные договора с пра-
вительством. Будут разрешать своим работникам вести 
переговоры, но после последовавших изменений они 
обязаны дать возможность всем сотрудникам вести пе-
реговоры, потому что по закону они обязаны принять 
наши требования. 

Одна очень крупная компания пыталась отклонить 
такие собеседования, и дело дошло до суда, и суд решил, 
что работникам это можно, это их право, благодаря 
чему это было принято всеми другими, и суд признал 
это право, что работники могут добиться этого. 

Мы пытаемся сейчас подключить к нашим догово-
рам работников, которые работают по личным догово-
рам, чтобы они тоже были членами нашего профсою-
за, потому что те, кто работает по личному договору, не 
считается членом профсоюза, и это наша центральная 
тема, которую мы решаем.

Еще одно достижение, которым мы очень гордимся. В 
этом договоре мы добились компенсационных выплат за 
обеды для всех госслужащих, 80%, в тех министерствах, 
в которых есть столовая, будет минимальная оплата, 
там, где нет столовых, будут тоже компенсировать стои-
мость. Это достижение, которое мы ввели в некоторых 
министерствах, чтобы все получили горячий обед. 

У нас тоже есть спартакиады, соревнования между 
госслужащими. Раз в год мы приезжаем на соревнова-
ния. Принимаем участие в некоторых видах спорта и 
очень гордимся этим. 

И наши профсоюзы имеют три фонда, которые за-
нимаются развитием наших сотрудников. Один фонд 
занимается семинарами за границей, мы выезжаем и 
встречаемся с нашими коллегами, обмениваемся опы-
том, проводим курсы обучения. Третий фонд только для 
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пенсионеров, у нас 13 тысяч пенсионеров, бывших гос-
служащих, и этот фонд очень развит, им предлагаются 
концерты, театры, отдых, разные виды развлечений.

Председатель Отраслевого 
профсоюза работников
государственных,
банковских учреждений
и общественного 
обслуживания Республики 
Казахстан
Рая Журабаевна Ахметова

Остановлюсь на знамена-
тельных событиях Профсою-
зов Казахстана произошедших 
в 2015 году, так как многие проблемы, а точнее сказать, 
дальнейшая деятельность нашего профсоюза тесно 
связаны с ними.  

События эти знаменательные, профсоюзам Казах-
стана исполнилось 110 лет, а Федерации профсоюзов – 
25 лет. Не менее важным является прошедший X съезд 
нашего Профсоюза отрасли, который подвел итоги ра-
боты и наметил приоритетные задачи на предстоящий 
период. В 2014 г. был принят наш главный документ – 
Закон Республики Казахстан «О профессиональных со-
юзах», а Федерацией профсоюзов заключено Генераль-
ное Соглашение с Правительством и работодателями. 
2015 год стал первым годом практической реализации 
этих важных документов, в рамках которых профсою-
зы принимали активное участие в обсуждении законо-
проектов, затрагивающих трудовые отношения.  

Профсоюзами Казахстана , в том числе и нашим, про-
ведена масштабная работа над проектом нового Трудо-
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вого кодекса Республики Казахстан, который вступил в 
законную силу с 1 января 2016 г.

В январе 2016г. создано новое Министерство по де-
лам государственной службы Республики Казахстан, 
также вступил в силу новый Закон « О государственной 
службе».

Историческим событием стало принятие Федерации 
профсоюзов РК в состав Международной конфедера-
ции профсоюзов. Это прямое подтверждение призна-
ния деятельности Федерации профсоюзов и социальной 
ориентированности нашего государства, оплотом кото-
рого является Человек труда.

Законы «О профсоюзах», «О государственной служ-
бе», новый Трудовой кодекс усилили роль и ответствен-
ность профсоюзов в структуре социального партнер-
ства, дав нам новые возможности по защите трудовых 
прав государственных, гражданских служащих и дру-
гих работников. Главным действующим лицом при 
этом является первичная профсоюзная организация 
профсоюзов, имеющая непосредственный контакт с 
коллективом.

Поэтому на протяжении 5 месяцев этого года нашим 
профсоюзом проводится разъяснительная работа по 
нормам этих законодательных актов в целях практиче-
ской реализации главной защитной функции профсо-
юзов. Масштабный всеобуч должен был охватить не 
только профсоюзный актив, руководителей филиалов, 
но и юристов, других штатных работников. В проводи-
мых семинарах, семинарах-тренингах, диалоговых пло-
щадках обучением охвачено более 7 000 человек. Нам, 
до 1 июля т.г. надо активизировать качественное обу-
чение вновь избранного состава председателей профсо-
юзных организаций, штатных работников учреждений 
и организаций не прошедших обучение.
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В деятельности профсоюзных организаций сегодня 
большое значение отводится коллективному договору. 
Проведена в соответствии с новым Трудовым кодексом 
работа по заключению коллективных договоров в це-
лях повышения ответственности за социальное благо-
получие, повышения гарантий трудовых прав работни-
ков. Коллективный договор – это своего рода трудовой 
кодекс организации, учреждения. Но, как и у вас всех, в 
бюджетных организациях очень сложно добиться вклю-
чения в колдоговора дополнительных норм социаль-
ной защиты. Этот этап требует наибольшего времени 
и сил во всем переговорном процессе, сбора большого 
объема информации, привлечения квалифицирован-
ных специалистов, проведения тщательного анализа и 
экономических расчетов, составления структуры и со-
держания проекта договора. Также, с принятием нового 
Трудового кодекса РК были утверждены новые единые 
правила исчисления средней заработной платы. В связи 
с приведением в соответствие с этими правилами, воз-
никли некоторые проблемные вопросы. У технических 
работников, обслуживающего персонала медико-со-
циальных учреждений, получавших до этого надбавки, 
произошло снижение заработной платы. Также обо-
стрилась нехватка таких работников, согласно ст. 182 
пп.5 Трудового кодекса работодатель не имеет права 
– специалистов достигших пенсионного возраста при-
влекать к тяжелым работам, работе с вредными и опас-
ными условиями труда.

В настоящее время Центральный комитет поднимает 
вопрос о необходимости отсрочки введения в действие 
данной статьи, пока не будут подготовлены молодые 
кадры, по вопросу заработной платы направлено соот-
ветствующее письмо в Министерство здравоохранения 
и социального развития.
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Трудовым кодексом создан новый инструмент вну-
треннего контроля по безопасности и охране труда – 
производственный совет. Технический инспектор по 
охране труда – это представитель работников, т. е. от 
профсоюза. Новые подходы к порядку формирования 
и деятельности технических инспекторов преследу-
ют цель – повысить эффективность общественного 
контроля за безопасностью и охраной труда, активи-
зировать работу социальных партнеров в данном на-
правлении непосредственно в трудовых коллективах. 
В реализации этой нормы законодательства в системе 
госучреждений возникают определенные трудности, 
поэтому Центральный комитет разрабатывает Поло-
жение о производственных Советах и технических ин-
спекторах по безопасности и охране труда касательно 
отрасли.

В рамках реализации Плана нации «100 конкрет-
ных шагов», как отметил Президент страны На-
зарбаев Н.А. которую «надо рассматривать как 
реформу государственной службы, как ключевой 
механизм успеха всего модернизационного процес-
са в Казахстане», произошли кардинальные изме-
нения в части поступления и прохождения государ-
ственной службы, и на протяжении полугодия, все 
членские организации отрасли активно обсуждают 
на своих семинарах, круглых столах с приглашени-
ем представителей департаментов государственной 
службы вопросы отбора, проведения конкурсов, 
новой системы оплаты труда госслужащего и до-
биваются включения представителей профсоюза в 
конкурсную комиссию и в комиссию по проведению 
аттестации госслужащего.

В республике продолжается работа над оптимиза-
цией органов исполнительной власти, что значительно 
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осложняет работу по мотивации профсоюзного член-
ства. В настоящее время произошло объединение Ми-
нистерства здравоохранения и министерства труда и 
социальной защиты, таможенные службы вошли в со-
став налогового департамента. Создана новая Государ-
ственная корпорация « Правительство для граждан», 
куда вошли Центры обслуживания населения, земель-
ный комитет, центр по выплате пенсий. Нашему Проф-
союзу предстоит работа по созданию профсоюзных 
организаций во вновь организованных министерствах, 
корпорациях и др. Это кропотливая работа и не всегда 
положительно решаемая. Со сменой министра, реор-
ганизацией задерживается процесс подписания Согла-
шения. В настоящее время Профсоюз отрасли вышел с 
инициативой о заключении Отраслевого соглашения в 
семи министерствах. 

Уважаемые коллеги! С прошлого года 10 июня Ка-
захстанский профсоюз отмечает День профсоюзов 
Казахстана, 23 июня объявлен Днем государственного 
служащего. К этим Дням Профсоюз отрасли подводит 
итоги деятельности по развитию социального партнер-
ства, защите социально-экономических прав и интере-
сов работников, по совершенствованию коллективно-
договорных отношений и предупреждению трудовых 
споров и конфликтов.

Роль профсоюзов в защите законных прав работни-
ков в условиях обострения социально-экономических 
проблем постоянно растет. Перед Профсоюзом от-
расли стоит большая и ответственная задача по соз-
данию эффективной модели социально-трудовых от-
ношений, поиску новых форм и методов позволяющих 
повысить эффективность деятельности всех членских 
организаций. 
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Председатель
профсоюзной ассоциации 
Единец,
член Исполнительного
комитета Федерации
SINDASP
(Республика Молдова)
Серджиу Георгицэ

Уважаемые члены Совета!
За отчетный период Респу-

бликанский профсоюз под-
писал соглашение с Министерством юстиции. Сейчас 
уже готово соглашение с Министерством труда и соци-
альной защиты. Я хочу остановиться на Министерстве 
труда и социальной защиты, потому что в республике 
8 неврологических интернатов, где трудятся по 200 че-
ловек, работающих в три смены. Тут проблема с транс-
портом – тяжело добираться до работы. В этом отноше-
нии у нас готово соглашение с Министерством труда, 
чтобы обеспечить их транспортом, если не получится в 
летнее время, хотя бы зимой. 

Отмечу, что в Республике Молдова тоже часто ме-
няется правительство, как и во многих республиках. У 
нас была приостановлена, но сейчас возобновлена рабо-
та над конвенцией между работодателями, правитель-
ством и профсоюзом. В основном это касается того, 
что за последнее время очень сильно девальвировалась 
наша национальная валюта, поэтому вопрос остается о 
повышении заработной платы. 

 Правительство объявило о сокращении трети мини-
стерств. У нас их 16 , поэтому это очень больно ударит 
по работникам и министерств, и ведомств. Профсоюзу 
придется поработать в этом отношении. 



147

 Ежегодно наша Федерация устраивает конкурсы 
стихов и рисунков для детей членов Профсоюза. Снача-
ла они проходят на местах в районах, в отраслевых ор-
ганизациях, а потом на уровне республики. В этом году 
конкурс был под названием «Не укради мое детство». 
Если у кого-то они не практикуются, попробуйте, очень 
интересно, и вы увидите, как много талантливых детей 
у вас есть. Недавно мы проводили конкурс уже на уров-
не республики, очень интересные конкурсы и рисунков, 
и стихов. 

Сейчас мы ежегодно организуем спартакиады по та-
ким видам спорта, как волейбол, баскетбол, шахматы, 
шашки, настольный теннис. Такие спартакиады снача-
ла проходят на уровне каждого района, каждой органи-
зации, ассоциации. А с 10 по 12 июня – республиканская 
спартакиада, где из 40 ассоциаций заявили желание 
участвовать 27. Это хороший показатель. 

У нас постоянно ведется работа с молодежью, с ли-
дерами молодежных организаций, потому что в Феде-
рации 16% членов профсоюза – молодежь до 35 лет. Се-
минары с молодежными лидерами, профактивистами 
проводятся и на местах, и в Кишинев они приглашают-
ся на двухдневные, однодневные курсы. 

Сейчас уже получаем путевки для детей, которые 
будут восстанавливать здоровье в летних лагерях. Это 
очень хорошее мероприятие, дети довольны и роди-
тели тоже. Путевка стоит 60 тысяч, но они выдаются 
бесплатно для детей членов профсоюза. Вот вкратце 
все, что я хотел вам рассказать сегодня. И спасибо за 
внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием от-
вечу. 
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Председатель
Республиканского 
комитета профсоюза
работников 
государственных,
общественных и банковских 
учреждений Таджикистана
Наргис Джурахон Назарзода

2016 год для нас является го-
дом подведения итогов. 27 мая 
т.г. в г. Кургантюбэ проведен 
выездной пленум, на котором определена дата проведе-
ния съезда и его повестка дня.

Очередной VI съезд Профсоюза работников госу-
дарственных, общественных и банковских учреждений 
Республики Таджикистан состоится 23 сентября 2016. 
Подготовка к съезду идет полным ходом.

 Во всех первичках профсоюза прошли отчетно-вы-
борные собрания. Организованно их провели в Гор-
но-Бадахшанской автономной области  (председатель 
обкома профсоюза – Косумбеков И.), Хатлонской об-
ласти (председатель обкома профсоюза – Шaрипов С.), 
Согдинской области (председатель обкома – Бобоева 
М.), городе Душанбе (председатель горкома проф-
союза – Начмуддинов Ф.), других городах и районах 
респуб лики.

 Организациям оказывалась методическая и орга-
низационная помощь, они своевременно были обеспе-
чены образцами протоколов отчетно-выборных собра-
ний, порядком их проведения, формами отчетности, 
бланками необходимых анкет. Как показывает пред-
варительный анализ, отчетно-выборные собрания спо-
собствовали совершенствованию внутрипрофсоюзной 
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деятельности, обновлению форм и методов работы, ка-
дровому укреплению профсоюзных организаций, при-
влечению в их число молодежи, женщин.

 От первичек эстафету приняли городские и район-
ные конференции, которые завершились в мае. В июне 
– июле пройдут областные отчетно-выборные профсо-
юзные конференции.

 Поделюсь с вами радостью, что в целях повышения 
уровня благосостояния и обеспечения социальной за-
щищенности граждан, в соответствии со статьей 3 Тру-
дового кодекса Республики Таджикистан 6 июня 2016 
года Президент Таджикистана Нумали Рахмон подпи-
сал указ о повышении с 1 июля минимальной заработ-
ной платы. Зарплата бюджетникам, госслужащим, а 
также пенсии увеличатся. Минималка у нас увеличива-
ется на 60% .
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В ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕЛь – УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

20 апреля 2016 года в Москве состоялось заседание 
Президиума Общероссийского профессионально-
го союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации. 
В работе Президиума приняли участие социальные 
партнеры – представители федеральных органов ис-
полнительной власти РФ, иных федеральных органов, 
президент Международной Федерации профсоюзов 
работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания В.П. Савченко (на снимке), 
председатель первичной профсоюзной организации 
Администрации Президента Российской Федерации, 
Аппарата Правительства Российской Федерации, Ап-
парата Совета Феде-
рации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации, Счетной 
палаты Российской Фе-
дерации и Управления 
делами Президента 
Российской Федерации 
Е.Д. Татаренко. Засе-
дание Президиума вел 
Н.А. Водянов – Предсе-
датель Профсоюза. 

Президиум рассмо-
трел итоги выполнения 
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отраслевых соглашений между Профсоюзом, феде-
ральными органами исполнительной власти и другими 
федеральными органами, коллективного договора по 
ФГУП «Охрана» МВД России в 2015 году и задачи по 
развитию социального партнерства на федеральном 
уровне в 2016 году. По этому вопросу выступил С.Т. Ува-
ров – заместитель Председателя Профсоюза. 

Обращаясь к участникам заседания, С.Т. Уваров от-
метил, что год, прошедший со времени предыдущей 
встречи в таком формате, был не очень легким практи-
чески для всех присутствующих в зале. Экономические 
санкции, падение цен на энергоносители, идеологиче-
ская атака на нашу страну – привели к некоторым нега-
тивным последствиям. «Но мы уверены, – отметил С.Т. 
Уваров, – что этот так называемый экономический шок 
страна выдержит и обязательно наберет обороты как в 
экономической, так и в политической сфере».

Говоря о об итогах выполнения отраслевых согла-

Участники заседания Президиума
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шений, докладчик подчеркнул, что взаимоотношения 
Профсоюза с социальными партнерами выдержали 
испытание временем, и «вместе мы сможем сохранить 
взаимопонимание, взаимодействие и даже улучшить и 
укрепить их».

2015 год был также знаменательным для Профсою-
за. Состоялся Х Съезд Профсоюза, который прошел в 
2 этапа. На съезде были приняты все необходимые до-
кументы и решения, проведены выборы Председателя 
Профсоюза и всех коллегиальных органов. Съезд также 
рассмотрел вопрос об изменениях в Уставе Проф союза. 

Тщательная предварительная проработка изменений 
рабочей группой, позволила принять этот документ 
«единогласно». 

Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительный документ было принято 
Минюстом России 5 февраля 2016 года, которые были 
внесены в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц 10 февраля 2016 года и зарегистрированы 
в Министерстве юстиции Российской Федерации без 
единого замечания. С.Т. Уваров поблагодарил всех, кто 
участвовал в работе по подготовке Устава. 

В соответствии с Программой действий Профсоюза 
по защите социально-трудовых прав и законных инте-
ресов членов Профсоюза Центральный комитет укре-
плял и развивал отношения социального партнерства с 
работодателями, представителями нанимателя, добива-
ясь охвата соглашениями и коллективными договорами 
всех членов Профсоюза и его организаций.

В 2015 году на федеральном уровне действовали 14 
отраслевых соглашений, которые распространялись на 
704 тысячи гражданских служащих и работников, в том 
числе почти на 159 тысяч членов Профсоюза и коллек-
тивный договор по Федеральному государственному 
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унитарному предприятию «Охрана», регулирующий со-
циально-трудовые отношения 54,3 тысяч работников, в 
том числе 11,4 тысяч членов Профсоюза. 

С информацией о новых подходах в работе с соци-
альными партнёрами выступил А.Л. Ковенский – пред-
седатель Общественной организации «Владимирская 
областная организация Профсоюза». В обсуждении 
первого вопроса повестки дня приняли участие соци-
альные партнеры: В. С. Артамонов – статс-секретарь – 
заместитель Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, Сопредседа-
тель Отраслевой комиссии; Ю. М. Органов – замести-
тель Генерального директора Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации;   А. П. Во-
допьянов – заместитель начальника управления кадров 
Федеральной службы исполнения наказаний – началь-
ник отдела нормативно-правового регулирования госу-
дарственной службы и кадров; М. С Лунин. – начальник 
отдела организации прохождения службы Управления 
государственной службы и кадров Федеральной тамо-
женной службы; Р. А. Страхов – Начальник управления 
юридического сопровождения деятельности централь-
ного аппарата и правовой поддержки территориальных 
органов Роструда.

Итоги обсуждения вопроса подвел Председатель 
Профсоюза Н.А. Водянов.

По вопросу повестки дня «О порядке осуществления 
контроля за выполнением Программы действий Обще-
российского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации на 2015–2020 годы» вы-
ступила О.В. Шелобанова – заместитель Председателя 
Профсоюза.
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Президиум рассмотрел также и другие важные во-
просы профсоюзной работы.

В рамках заседания Президиума Профсоюза состоя-
лось подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Общероссийским профессиональным союзом работ-
ников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации и Белорусским 
профсоюзом работников государственных и других 
учреждений. Подписанием данного документа сто-
роны подтвердили уже существующие деловые связи 
между родственными профсоюзами России и Белорус-
сии, а также чувства братской солидарности, которые 
трудящиеся двух стран традиционно испытывают друг 
к другу.

Ю. Казаков,
пресссекретарь ЦК Профсоюза

Председатели Профсоюзов Н.А. Водянов (слева)
и С.Ф. Холяво подписывают Соглашение о сотрудничестве
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Москва, 20 апреля 2016 г.

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Общероссийским профессиональным 
союзом работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской 
Федерации и Белорусским профсоюзов работников 

государственных и других учреждений

Общероссийский профессиональный союз работ-
ников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации и Белорусский 
профсоюз работников государственных и других уч-
реждений, далее именуемые «Стороны»,

осознавая необходимость предпринимать совмест-
ные усилия в целях эффективной защиты интересов и 
нрав человека труда;

убежденные в необходимости содействия укрепле-
нию и развитию дружественных отношений между 
народами и сотрудничества родственных профсоюзов 
двух стран,

уважая цели, задачи и принципы деятельности проф-
союзов, предусмотренные их уставами,

заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем:

СТАТьЯ 1
Сотрудничество Сторон осуществляется на принци-

пах равноправия и невмешательства в дела друг друга, 
взаимовыгодного сотрудничества и взаимоуважения 
прав и интересов другой Стороны, соблюдения нацио-
нальных законодательств обоих государств.
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СТАТьЯ 2
Целью настоящего Соглашения является развитие 

международных профсоюзных отношений, деловое и 
взаимовыгодное сотрудничество Сторон в трудовой, 
социально-экономической и культурной сферах, разви-
тие спортивных связей, сотрудничества молодых проф-
союзных активистов, отдыха и оздоровления членов 
профсоюза и членов их семей.

СТАТьЯ 3
Основными направлениями деятельности Сторон 

являются:
содействие укреплению международной солидар-

ности профсоюзов двух стран в интересах социально-
го прогресса, на благо дела мира и безопасности на-
родов;

объединение усилий в налаживании и развитии кон-
тактов и сотрудничества с международными, регио-
нальными, родственными профсоюзными организаци-
ями и объединениями;

создание необходимых условий для взаимообогаща-
ющих контактов в культурной сфере.

СТАТьЯ 4
Основными формами сотрудничества Стороны счи-

тают:
обмен делегациями, проведение региональных 

встреч, семинаров и конференций в целях профессио-
нальной подготовки и переподготовки профсоюзного 
актива;

консультации по трудовым и социально-экономиче-
ским вопросам;

изучение и обмен опытом работы профсоюзных ор-
ганизаций;
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обмен информацией, затрагивающей интересы Сто-
рон в области профсоюзной работы;

проведение совместных культурных и спортивно-оз-
доровительных мероприятий;

организация отдыха и оздоровления членов профсо-
юзов и членов их семей на взаимовыгодных условиях;

а также другие взаимно оговоренные формы сотруд-
ничества.

СТАТьЯ 5
Стороны обязуются содействовать развитию со-

трудничества на региональном уровне, способствовать 
расширению прав и полномочий профсоюзных органи-
заций и субъектов хозяйствования при укреплении их 
социального партнерства.

СТАТьЯ 6
Стороны объединяют свои усилия по налаживанию 

и развитию контактов с международными профсоюз-
ными объединениями, движениями и организациями, 
регулярно информируют друг друга о своей позиции и 
действиях в мероприятий, имеющих международный 
статус, оказывают методическую помощь в области 
трудового права профсоюзным организациям и объ-
единениям другой Стороны.

СТАТьЯ 7
Стороны обязуются не предпринимать действий, 

ущемляющих интересы и престиж другой Стороны.

СТАТьЯ 8
Данное Соглашение вступает в силу со дня его под-

писания и действует в течение пяти лет с даты его всту-
пления в силу. По истечении этого срока действие на-
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стоящего Соглашения автоматически продлевается 
каждый раз на пятилетний период, если Стороны не 
примут иного решения.

По взаимному письменному согласию Сторон в на-
стоящее Соглашение могут вноситься изменения и до-
полнения, которые оформляются протоколами, явля-
ющимися неотъемлемой частью данного Соглашения.

Данный договор подписан в двух экземплярах. Оба 
экземпляра имеют равную силу.

 
От имени От имени
Общероссийского про-
фессионального  со юза 
работников государ-
ственных учреждений и 
общественного обслужи-
вания Российской Феде-
рации

Белорусского профсою-
за работников государ-
ственных и других уч-
реждений

Председатель Председатель
Н.А. Водянов С.Ф. Холяво
Подпись Подпись
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БЕЛОРУССКИЙ ПРОФСОЮЗ 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Исполнилось 85 лет со дня образования Белорусско-
го профсоюза работников государственных и других 
учреждений. По такому знаменательному случаю 19 
мая 2016 года прошло торжественное собрание, посвя-
щенное этой дате. Поздравить Профсоюз пришли со-
циальные партнеры и друзья, представители Федера-
ции профсоюзов Беларуси, со всех областей Беларуси 
собрались председатели областных, объединённых, 
первичных профсоюзных организаций. Были также 
приглашены профсоюзные работники и активисты, ве-
тераны и бывшие руководители Белорусского Профсо-
юза работников государственных и других учреждений.

 Открыл торжественное собрание гимном Республи-
ки Беларусь заслуженный коллектив Образцово-пока-
зательный оркестр внутренних войск МВД Республики 
Беларусь.

 С приветственным словом выступил председатель 
Республиканского комитета Профсоюза Холяво Сер-
гей Фадеевич. В своем выступлении председатель про-
вёл исторический экскурс и отметил людей, которые 
стояли у истоков образования Профсоюза. Вспомнил 



160

тех, кто стоял на защите прав трудящихся и в тяжелые 
времена, в годы Великой Отечественной войны, и в не-
простые времена преобразования Профсоюза. Автори-
тет этих людей и их вклад в развитие Профсоюза – не-
оценимы. Поблагодарил всех социальных партнеров, 
с которыми Профсоюз сотрудничает и отметил, что 
и сегодня Профсоюз руководствуется принципами со-
циального партнерства, уделяет большое внимание во-
просам, касающимся заработной платы и охраны труда.

Поздравил Белорусский профсоюз работников го-
сучреждений заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Микша Александр Сергеевич. 
От имени всех председателей областных объединений 
профсоюзов выступил с поздравлениями в адрес юби-
ляра председатель Минского городского объединения 
профсоюзов Белановский Николай Александрович.

С поздравлениями в адрес Профсоюза выступили со-
циальные партнёры и их представители: Старовойтов 
Игорь Григорьевич – заместитель Министра труда и 
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социальной защиты Республики Беларусь; Ласута Ген-
надий Федорович – заместитель Министра по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь; Бодак Алла 
Николаевна – заместитель Министра юстиции Респу-
блики Беларусь; Адамушко Владимир Иванович – Ди-
ректор Департамента по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь; Кудря-
шов Александр Николаевич – начальник Госпром-
надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь; Семенюк Павел Евгеньевич – ге-
неральный директор Государственного объединения 
«Белресурсы»; Дырман Иван Васильевич – председа-
тель ДОСААФ Республики Беларусь, генерал-майор; 
Протас Лилия Вячеславовна – начальник управления 
идеологии и социального развития Национального 
банка Республики Беларусь, Слободчикова Любовь 
Валерьевна – начальник юридического управления 
Национального банка Республики Беларусь; Болба-
товский Геннадий Николаевич – директор Республи-
канского центра по оздоровлению и санаторно-курорт-
ному лечению населения; Захаров Сергей Робертович 
– заместитель начальника Департамента охраны Ми-
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нистерства внутренних дел Республики Беларусь – на-
чальник управления идеологической работы и кадро-
вого обеспечения, полковник милиции; Путьков Вадим 
Викторович – первый заместитель председателя цен-
трального совета Республиканского государственно-
общественного объединения Белорусское физкультур-
но-спортивное общество «Динамо»; Мерзлякова Ирина 
Валерьевна – Генеральный директор Белорусской ассо-
циации страховщиков.

В ходе торжественной части награждался профсо-
юзный актив Республики юбилейными медалями, гра-
мотами и благодарностями ФПБ; ведомственными на-
градами Министерств и государственных организаций, 
а также Республиканского комитета профсоюза. Во 
время торжественной церемонии награждения, по уже 
сложившейся традиции, чествовали ветеранов, а так-
же председателей, которые в свое время возглавляли 
Проф союз работников госучреждений. Они были на-
граждены памятными сувенирами.

Кульминацией праздника стал концерт Образцово-
показательного оркестра внутренних войск МВД Ре-
спублики Беларусь, в котором также приняли участие 
финалисты Республиканского профсоюзного конкурса 
творчества трудовых коллективов «Новые имена Бела-
руси 2016» сотрудники УВД Гродненского облисполко-
ма Андрей Геннадьевич Григорьев и Андрей Петрович 
Гайдарович и Стрельцова Ирина Викторовна – началь-
ник отдела прокуратуры Гродненской области.
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