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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

VI ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
9 декабря 2015 года в городе Рига (Латвийская Республика) под председательством Президента Федерации
Савченко Владимира Петровича состоялось очередное
VI заседание Совета Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и
общественного обслуживания.
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В заседании приняли участие члены Совета Федерации: Асатрян Анаит Мушеговна – председатель Республиканского отраслевого союза профессиональных
организаций работников государственных учреждений, органов местного самоуправления и общественного обслуживания Армении, Водянов Николай
Анатольевич – председатель Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации,
Гавва Николай Владимирович – Вице-президент Федерации, Иргенсонс Андрей Павлович – председатель
Латвийского профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов, Османов Хикмет Салех оглы – председатель
Республиканского комитета профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана; полномочные представители
членских организаций Федерации: Димитраш Марчел
– член Исполкома Федерации профсоюзов работников
государственных и общественных служб Республики
Молдова (СИНДАСП), Майсурадзе Коба Малхазович
– заместитель председателя Консультативного Совета
профсоюза работников государственных, публичных
служб, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Грузии, Шуст Елена Ивановна– заместитель председателя Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений; председатель Ревизионной
комиссии Федерации Кузькина Клавдия Ивановна –
председатель Рязанской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
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На заседание Совета были приглашены и приняли
участие Киселене Римма – заместитель председателя
Литовского профсоюза государственных, бюджетных
учреждений и общественного обслуживания, Дарменко Елена Вячеславовна – помощник председателя
Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации по международным вопросам,
работники аппарата Совета Федерации: Старова Людмила Михайловна – помощник Президента – Секретарь
Совета Федерации, Федченко Олег Владимирович –
управляющий делами Совета Федерации, Чернова Мария Брониславовна – главный бухгалтер Совета Федерации.
Кроме этого, на заседании присутствовали представители Латвийского профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений и финансов:
Ярмаковича Кристина – заместитель председателя
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Латвийского профсоюза, председатель профсоюзного
комитета социального центра Латвии, Буковска Янина – председатель профсоюзного комитета госдоходов
Латвии, Гамула Ванда – бывший заместитель председателя, член Правления Латвийского профсоюза, Зиединя Инеса – председатель молодежного сектора Правления Латвийского профсоюза, Источник Владимир
– юрист Правления Латвийского профсоюза, Калвите
Инеса – председатель профсоюзного комитета таможни Латвии, Матиса Айя – председатель профсоюзного
комитета управления недвижимости Латвии, Межуле
Лига – председатель профсоюзного комитета самоуправления г. Лудза, Мельничука Антонина – председатель профсоюзного комитета социального центра
Латвии, Мурниеце Инта – председатель профсоюзного
комитета Сейма Латвии, Смилтиня Айва – председатель профсоюзного комитета социальной агентуры г.
Лиепая, работники аппарата Латвийского профсоюза:
Джорджикия Анжела – бухгалтер, Польска Инеса –
специалист по организационной работе.
Совет Федерации рассмотрел семь вопросов.
– Вывел из состава Совета Кахарова Д.А. в связи с
уходом на пенсию и ввел в состав Совета Федерации
Назарзоду Наргис Джурахон – председателя Республиканского комитета профсоюза работников государственных, общественных и банковских учреждений
Таджикистана.
– Принял к сведению информации председателя Республиканского комитета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана Османова Хикмета Салех оглы,
председателя Республиканского отраслевого союза
профессиональных организаций работников государ8

ственных учреждений, органов местного самоуправления и общественного обслуживания Армении Асатрян
Анаит Мушеговны, заместителя председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Шуст
Елены Ивановны, заместителя председателя Консультативного Совета профсоюза работников государственных, публичных служб, муниципальных учреждений
и общественного обслуживания Грузии Майсурадзе
Кобы Малхазовича, члена Исполкома Федерации профсоюзов работников государственных и общественных
служб Республики Молдова (СИНДАСП) Димитраша
Марчела и председателя Общероссийского профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Водянова
Николая Анатольевича о проблемах в их деятельности
за период с мая по декабрь 2015 года.
Проблем, требующих вмешательства Совета Федерации за этот период не возникало.
– Рассмотрев информацию председателя Латвийского профсоюза Иргенсонса Андрея Павловича о практике зашиты трудовых прав и социально-экономических
интересов членов Латвийского профсоюза работников
государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов, Совет Федерации рекомендовал
использовать накопленный опыт и новшества в профсоюзной деятельности Латвийского профсоюза во
всех членских организациях Федерации.
– По информации Вице-президента Федерации Гаввы Николая Владимировича, Совет Федерации подвел
итоги своей деятельности в 2015 году и утвердил план
работы Совета на 2016 год.
– Совет рассмотрел обращение председателя прав9

ления профсоюза работников государственных, публичных служб, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Грузии Хмаладзе Теймураза
Васильевича о готовности возглавляемого им профсоюза провести мероприятия Федерации в Грузии и
просьбу освободить Грузинский профсоюз от уплаты
членского взноса в Федерацию в 2016 году.
По поставленным вопросам Совет принял соответствующие решения.
– По информации главного бухгалтера Совета Федерации Черновой Марии Брониславовны, Совет рассмотрел вопрос о поступлении членских взносов в Федерацию в 2015 г. и утвердил размеры, порядок и сроки
уплаты взносов членскими организациями Федерации
в 2016 году.
– Заслушав информацию члена Совета Всеобщей
Конфедерации Профсоюзов Савченко Владимира
Петровича о социально-экономическом положении
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в государствах, где действуют членские организации
ВКП, Совет Федерации определил основные направления деятельности профсоюзов, входящих в МФП
РГУ по усилению их борьбы за права и интересы людей труда.
Основные постановления, принятые на заседании
Совета, публикуются в Информационном бюллетене и
размещаются на сайте МФП РГУ в Интернет.
На заседании Совета Президент Федерации Савченко В.П. вручил председателю Республиканского комитета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана
Османову Хикмету Салех оглы Диплом МФП РГУ «За
достижение лучших показателей по увеличению численности членов профсоюза в 2014 году».
Во время пребывания участников заседания Совета
Федерации в г. Рига, 9 декабря состоялась их встреча с
председателем Комиссии Сейма (Парламента) Латвии

В Сейме (Парламенте) Латвии
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по социальным и трудовым вопросам Айей Барча и некоторыми членами Комиссии. Больше часа участники
встречи обсуждали вопросы совместной деятельности
Парламента и профсоюзов Латвии в решении сложнейших социальных и трудовых вопросов.
Состоялось ознакомление с деятельностью Сейма
Латвии и условиями работы депутатов.
8 декабря участники заседания Совета побывали на
интереснейшей обзорной экскурсии по городу Рига.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МФП

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания»
Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Рига, Латвийская Республика
от 9 декабря 2015 г.

№ 6-1

Об изменении в составе Совета
Федерации
14 августа 2015 года состоялся XI Пленум Республиканского комитета профсоюза работников государственных, общественных и банковских учреждений
Таджикистана, на котором Кахаров Дадо Абдусабурович освобожден от занимаемой должности председателя Профсоюза в связи с уходом на пенсию.
XI Пленум избрал председателем Республиканского комитета профсоюза работников государственных,
общественных и банковских учреждений Таджикистана Назарову Наргис Джурахоновну и делегировал ее в
состав Совета МФП РГУ.
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В соответствии с п. 3.4 Устава Федерации, Совет Федерации постановляет:
1. Вывести из состава Совета МФП РГУ Кахарова
Д.А. в связи с уходом на пенсию.
2. Ввести в состав Совета МФП РГУ Назарзоду
Наргис Джурахон (Назарову Наргис Джурахоновну) –
председателя Республиканского комитета профсоюза
работников государственных, общественных и банковских учреждений Таджикистана.
Основание: – Постановление XI Пленума Республиканского комитета профсоюза работников
государственных, общественных и банковских учреждений Таджикистана от 14 августа 2015 г. № 11/22 (прилагается);*
– Постановление XI Пленума Республиканского комитета профсоюза работников
государственных, общественных и банковских учреждений Таджикистана от 14 августа 2015 года № 11/25 (прилагается);*
– Письмо № 78 от 30 сентября 2015 г. об изменении фамилии, отчества председателя
Республиканского комитета профсоюза
(прилагается).*
Президент Федерации

В.П. Савченко

* Не публикуется
14

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания»
Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Рига, Латвийская Республика
от 9 декабря 2015 г.

№ 6-2

Об информации
членских организаций Федерации
о проблемах
в их деятельности
(за период с мая по декабрь 2015 года)
Заслушав информации руководителей и полномочных представителей членских организаций Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания:
Османова Хикмета Салех-оглы – председателя Республиканского комитета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Азербайджана, Асатрян Анаит Мушеговны – председателя Республиканского отраслевого союза профессиональных организаций работников государственных
15

учреждений, органов местного самоуправления и общественного обслуживания Армении, Шуст Елены Ивановны – заместителя председателя Республиканского
комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений, Майсурадзе Кобы
Малхазовича – заместителя председателя Консультативного Совета профсоюза работников государственных, публичных служб, муниципальных учреждений
и общественного обслуживания Грузии, Димитраша
Марчела – члена Исполкома Федерации профсоюзов
работников государственных и общественных служб
Республики Молдова (СИНДАСП), Водянова Николая
Анатольевича – председателя Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации,
Совет Федерации отмечает, что деятельность членских
организаций в период с мая по декабрь 2015 года проходила в плановом порядке, проблем, требующих содействия со стороны руководства Федерации не возникало.
Совет Федерации постановляет:
Информации руководителей и полномочных представителей членских организаций Международной
Федерации профсоюзов работников государственных
учреждений и общественного обслуживания о их деятельности в период с мая по декабрь 2015 г. принять к
сведению.
Президент Федерации

В.П. Савченко
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания»
Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Рига, Латвийская Республика
от 9 декабря 2015 г.

№ 6-3

О практике защиты трудовых прав
и социально-экономических
интересов членов Латвийского
профсоюза работников
государственных учреждений,
самоуправлений, предприятий
и финансов
Заслушав выступление председателя Латвийского
профсоюза Андрея Павловича Иргенсонса о практике защиты трудовых прав и социально-экономических
интересов членов Латвийского профсоюза работников
государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов, Совет Федерации постановляет:
1. Выступление А.П. Иргенсонса о практике защиты
трудовых прав и социально-экономических интересов
членов Латвийского профсоюза работников государ17

ственных учреждений, самоуправлений, предприятий и
финансов принять к сведению.
2. Рекомендовать членским организациям Федерации
использовать накопленный опыт работы Латвийского
профсоюза по защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюза в своей практической деятельности.
Президент Федерации

В.П. Савченко
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Приложение
к постановлению Совета Федерации
от 09.12.15 г. № 6-3

О практике защиты трудовых прав
и социально-экономических
интересов членов Латвийского
профсоюза работников
государственных учреждений,
самоуправлений, предприятий
и финансов
Из выступления А.П. Иргенсонса
Уважаемые коллеги!
Лет двадцать тому назад мы решили выяснить – когда был создан наш профсоюз? Начали копаться в архивах. В результате поисков выяснилось, что мы родились
в 1920 году. В нынешнем году нам исполнилось 95 лет.
Так что, если все будет хорошо, то через 5 лет я, естественно, буду всех вас приглашать на 100-летие нашего
профсоюза.

Андрей Павлович Иргенсонс
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История профсоюза представлена на предложенных
вам слайдах. Напечатано на латышском языке, но вы не
стесняйтесь – читайте.
Вот руководители профсоюза 95 лет назад. Это снимок 1933 года, потом всякие кризисы. Вот уже советские времена, там и я совсем молодой. Это в 1991 году
в Москве. Это мы на съезде Белорусского профсоюза.
На этих слайдах наши призы «Лучший работодатель» и «Лучший профсоюзный работник», которые
присуждаются ежегодно.
Вот договор между Латвийским и Белорусским проф
союзами.
У нас шесть таких договоров с членскими организациями МФП РГУ. Это 85-летие нашего профсоюза.
Делегации нашего профсоюза на съездах Литовского,
Итальянского, Российского профсоюзов.
Здесь наш пикет у Сейма Латвии. Разные демонстрации, плакаты. У Кабинета министров Латвии мы впервые выступили с черными шарами, которые отпустили
и они улетели. Это символизировало то, чтобы правительство ушло туда же.
Такая наша краткая история в фотографиях. (Опубликовано www.arodbiedriba.eu).
Теперь о теме моего выступления.
Если в прежние времена наш профсоюз, впрочем
как и другие, занимался в основном культурно-развлекательной и оздоровительной работой, то сейчас мы
занимаемся конкретной защитой трудовых прав членов профсоюза. Для этого мы укрепили юридическую
службу профсоюза.
У нас работают два юриста.
По пятницам к ним приходят (или письменно обращаются) члены профсоюза не только по трудовым вопросам, но и по вопросам, к примеру, банкротства, вы20

платы алиментов, по коммунальным спорам и многим
другим проблемам.
Например, умер член профсоюза за границей. Для
транспортировки тела на родину требуется 2-3 тысячи
евро. Наш юрист добивается того, что эта процедура
осуществляется бесплатно для семьи умершего. Могу
приводить много других примеров.
Но, конечно в основном, мы занимаемся трудовыми
вопросами. В первую очередь, это отстаивание интересов члена профсоюза при увольнении.
В 90 процентах случаев мы не даем согласия на увольнение.
Это право профсоюза у нас предусмотрено Законом
о труде, хотя очень часто его хотят изъять.
Защищаем мы интересы только членов профсоюза,
а не всех работающих.
Поэтому бывают случаи, когда работника «прижмут», он пытается вступить в профсоюз задним числом.
Если работодатель обращается в суд, то также в
пределах 90 процентов случаев профсоюз выигрывает
дело, а если не выигрывает, то тянет хотя бы года два, а
за это время работник получает зарплату, ходит на работу, и мы считаем, что это тоже хорошо.
Показательный пример был у нас два года назад в Сейме (Парламенте). Хотели уволить хорошего работника,
члена профсоюза. Мы согласия не дали и они подали в
суд, который проиграли. Председатель Сейма из своего
кармана заплатила тысячу лат. Через год они опять подают в суд на этого же работника с требованием увольнения. В этом случае мы обоюдно договорились: человек остается на работе, с него снимают часть служебных
обязанностей, но зарплату оставляют прежней.
Что касается защиты социально-экономических ин21

тересов членов профсоюза, то здесь у нас особых новшеств нет. Те же коллективные договоры и соглашения,
как и у ваших профсоюзах.
Мы активно изучаем практику развития социального партнерства как в членских организациях нашей
Международной Федерации, так и в странах Европы.
Все, что применимо к нашим условиям, внедряем у
себя.
Особое внимание мы уделяем информационному
обеспечению деятельности нашего профсоюза.
Работаем по принципу: все что делаем – публикуем.
Размещаем в периодических изданиях центральных,
районных, небольших городов.
Пишем обо всем, что происходит. Надо, чтобы народ
знал, слышал, что мы есть, что к нам надо обращаться.
Народная молва лучше всего, стоит где-то кого-то
защитить, тут же об этом рассказывают на работе, те
уже дальше. И все чаще поступают звонки – мне посоветовали ваш профсоюз, потому что вы защищаете
членов профсоюза.
У нас имеется своя страница в сети Интернет, которую посещают около 30 тысяч человек в год, что достаточно много для нашей маленькой Латвии.
Сайт простенький, но на каждой странице, куда бы
мы не вошли, есть кнопочка «вступить».
Человек нажимает ее, пишет имя и фамилию, электронную почту, свое желание вступить в профсоюз и в
течении минуты maiI приходит на телефон. Оперативно оформляется профсоюзный билет и я по телефону
поздравляю человека со вступлением в профсоюз.
Профсоюзные билеты у нас пластиковые, одновременно они являются скидочными картами.
Имеется таблица скидок.
Например, самая первая, поликлиника. У нас, чтобы
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записаться к врачу иногда месяц в очереди надо стоять.
Эта же клиника такая, ты позвонил и говоришь, что я
завтра приду во столько-то и чтоб был такой-то специалист. Там, правда, на 10% дороже, но эта карточка тоже
дает 10 процентную скидку, то есть по тем же деньгам
человек не стоит в очереди месяц, а сам назначает время, едет в эту поликлинику и его обслуживают вне очереди. Мелочь, но приятно.
Подобная практика у нас определена с разными гостиницами, магазинами, базами в разных городах, в которых с карточкой пришел – тебе скидка от 10 до 50%.
И это людям нравится.
Занимаемся мы и здоровьем членов профсоюза.
У нас создан специальный фонд в который каждый
член профсоюза вносит 7 евро в год. В случае болезни
члена профсоюза, или смерти, комиссия профсоюза в которую поступило заявление выделяет из этого фонда денежные средства. Кроме того, каждая профсоюзная организация тоже может выделить определенные средства.
Что касается культурно-массовой работы, то у нас в
Прибалтике традиционно проводятся праздники песни
и танца в которых принимают участие десятки тысяч
человек, в том числе и члены нашего профсоюза. Их
проведение финансируется органами местного самоуправления, а профсоюзные деньги мы на эти цели не
расходуем.
Мы Международная Федерация и тема международной солидарности для нас очень важна.
Когда мы организовали однодневную голодовку на
рабочих местах, нас поддержали многие профсоюзы
нашей Федерации и европейских государств.
По этому вопросу встречались наш Президент и Премьер-министр. В результате – повышение зарплат произошло.
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Совсем недавно Литовский профсоюз провел большую демонстрацию против беззакония. Поехал автобус туда с нашими членами профсоюза, я лично стоял
возле посольства Литвы в Риге, и вышел секретарь посольства, которому мы сказали, пожайлуста, дайте нам
ответ; я не знаю, чем это пока закончилось, но это влияет. Так же, как я говорил насчет закона о госслужбе.
Уже в середине лета должно было быть рассмотрено в
третьем чтении. Мы сказали, что мы против, наши коллеги в Федерации и Европе против, и если вы это сделаете, будет очень неприятно. Человека, который это все
время двигал проект закона, уже нет на рабочем месте.
Так что, солидарность – это очень важно.
Сегодня, в Сейме красиво рассказывали вам о взаимодействии с профсоюзами. На 90 процентов это так и
есть.
Но в этом году нам не удалось повышения необходимой минимальной оплаты труда.
Сейчас она составляет 360 евро. Профсоюзы требовали 390, а удалось добиться ее повышения в 2016 году
только на 10 евро.
Но мы добились своим работникам двух служб повышения 50-70 евро в месяц. Это очень хорошо.
Благодарю за внимание!
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания»
Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Рига, Латвийская Республика
от 9 декабря 2015 г.

№ 6-4

Об итогах выполнения плана работы
Совета Федерации
за 2015 год и плане работы на 2016 год
Заслушав информацию Вице-президента Федерации
Гаввы Н.В., Совет Федерации отмечает, что в соответствии с планом работы подготовлено и 27 мая 2015 года
проведено заседание Совета Федерации в г. Ереване (Республика Армения). В заседании приняли участие: члены
Совета Федерации Асатрян А.М., Ахметова Р.Ж., Гавва
Н.В., Кызаев Э.Ш., Савченко В.П., Холяво С.Ф., Якоби
А.; полномочные представители членских организаций
Федерации Назарова Н.Д. (Таджикистан), Сресели К.С.
(Грузия), Тимофти М.Ф. (Молдова); приглашенные на заседание – член Ревизионной комиссии МФП РГУ Бубнова Т.А. (Молдова), заместитель Генерального секретаря
ВКП Юрьев В.С., председатель Конфедерации профсо25

юзов Армении Тумасян Э.А., пресс-секретарь Гистадрута (Израиль) Александрова С., координатор проектов Фонда имени Фридриха Эберта в Армении Бадалян
Л., советник председателя отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и
общественного обслуживания Республики Казахстан
Бекмухамбетов Р.М., председатель профсоюзной организации Аппарата Премьер-министра Израиля Голигер
А., председатель первичной профсоюзной организации
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Кузьмич В.Л., председатель рабочего комитета Таможенного
управления Израиля Софер Р., помощник Президента –
секретарь Совета Федерации Старова Л.М., управляющий делами Совета Федерации Федченко О.В., главный
бухгалтер Совета Федерации Чернова М.Б., 12 председателей профсоюзных организаций и работников аппарата Республиканского отраслевого союза профессиональных организаций работников государственных
учреждений, органов местного самоуправления и общественного обслуживания Армении, в том числе и бывший председатель Союза Акопова Е.М.
Совет рассмотрел 8 вопросов, утвержденной повестки для заседания.
Информацию членских организаций о проблемах в
их деятельности Совет Федерации по первому вопросу
принял к сведению.
По второму вопросу Совет Федерации принял информацию об актуальных проблемах развития профессиональных организаций работников государственных учреждений, органов местного самоуправления и
общественного обслуживания Армении к сведению и
рекомендовал членским организациям использовать
опыт Республиканского отраслевого союза Армении в
своей работе.
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Третий вопрос повестки дня был посвящен выполнению постановлений Совета Федерации № 4-1 от 12 августа 2009 года «О внедрении компьютерной техники
в работу руководящих органов членских организаций
Федерации», № 5-10 от 12 мая и № 6-6 от 19 августа 2010
года «О формировании единой электронной базы данных МФП РГУ». Отмечена положительная работа всех
членских организаций по внедрению и обновлению
компьютерной техники с необходимым программным
обеспечением, наличию адресов электронной почты,
стабильным возможностям доступа в Интернет. Совет Федерации принял постановление, способствующее дальнейшему развитию информационной работы,
и предложил завершить реконструкцию и обеспечить
наполняемость сайта МФП РГУ с учетом поступления
информации из членских организаций, рекомендовал
создать интернет-сайты тем членским организациям,
которые их не имеют, предложил внедрить интернетсервис в виде программы Skype(Скайп) до конца 2015
года.
По четвертому вопросу Совет Федерации утвердил
новый порядок подведения итогов Конкурса на лучшую
членскую организацию Федерации по увеличению численности членов профсоюзов, формы информации о
численности членской организации, сводной таблицы
численности членских организаций и Диплома за достижение лучших показателей по увеличению численности членов профсоюза.
По пятому вопросу «Об итогах конкурса на лучшую
членскую организацию Федерации по увеличению численности членов профсоюза в 2014 году», Совет Федерации признал победителем Конкурса профсоюз
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана. Отмечена по27

ложительная работа в этом направлении профсоюза
работников государственных, общественных и банковских учреждений Таджикистана.
По шестому вопросу Совет Федерации принял к сведению информацию об исполнении сметы доходов и
расходов и бухгалтерском балансе за 2014 год, утвердил
бухгалтерский баланс за 2014 год и смету доходов и расходов Совета Федерации за 2015 год.
По седьмому вопросу Совет Федерации принял к сведению информацию Ревизионной комиссии Федерации
об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Совета Федерации за 2014 год. Нарушений в бухгалтерском учете и отчетности не установлено.
По восьмому вопросу выступил заместитель Генерального секретаря Всеобщей Конфедерации Профсоюзов В.С. Юрьев с информацией «О социально-экономическом положении в независимых государствах, где
действуют членские организации ВКП, и о задачах профсоюзов». Совет Федерации принял информацию В.С.
Юрьева к сведению, рекомендовал членским организациям в рамках социального партнерства отстаивать
жизненные интересы членов профсоюзов.
В соответствии с планом работы подготовлены для
рассмотрения на заседании Совета Федерации 9 декабря 2015 г. в г. Риге четыре проекта постановлений и
два проекта по внеплановым вопросам: «Об изменениях в составе Совета Федерации» и «О социально-экономическом положении в независимых государствах, где
действуют членские организации ВКП, и задачах проф
союзов».
В 2015 году прошли очередные съезды в членских
организациях Федерации: Грузии (февраль), Беларуси
(март), Латвии, Казахстана, Молдовы (апрель), Кыргызстана (июль), России (август) и Украины (ноябрь).
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В соответствии с планом работы, по приглашению
членских организаций Президент Федерации Савченко В.П. принял участие в работе съездов профсоюзов
Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, а Вице-президент Гавва Н.В. – Кыргызстана.
Все съезды прошли на высоком организационном и
содержательном уровне.
Руководство Федерации активно принимает участие
в мероприятиях Всеобщей Конфедерации Профсоюзов
– заседаниях Совета, Исполкома ВКП, работе Комиссий ВКП и других.
В работе Комиссий ВКП принимали участие также
представители членских организаций Федерации из Беларуси, России и Таджикистана.
Членские организации Федерации продолжают участие в солидарных кампаниях профсоюзов «Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного минимума (минимального потребительского
бюджета)», «За достойную пенсию».
7 октября 2015 года в рамках Всемирного дня действий за достойный труд наиболее активное участие в
шествиях, митингах, встречах с представителями органов власти, ветеранами профсоюзного движения и молодежью приняли участие членские организации Федерации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России, Молдовы, Таджикистана.
Сведений об участии членских организаций Федерации – профсоюзов Грузии, Израиля, Латвии и Украины
во Всемирном дне действий за достойный труд в Совет
МФП РГУ не поступало.
В 2015 году руководство, аппарат Совета Федерации
уделяли особое внимание информационно-аналитической деятельности.
Подготовлены и изданы Информационные бюлле29

тени МФП РГУ № 120 (январь) и № 121 (июль). В настоящее время идет подготовка к изданию очередного
(декабрьского) бюллетеня, который будет посвящен заседанию Совета Федерации в Риге.
С привлечением специализированной организации
проведена реконструкция интернет-сайта МФП РГУ.
Регулярно (по мере поступления информации, в том
числе и из членских организаций) наполняется сайт МФП
РГУ с использованием текстовых и фотоматериалов.
Коренным образом улучшилось освещение деятельности Совета, членских организаций Федерации в печатных изданиях Всеобщей Конфедерации профсоюзов: журналах «Профсоюзы» (№№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12), «Вестнике профсоюзов» (№№ 1, 4, 5, 6, 9).
Осуществлена подписка на журналы ВКП «Профсоюзы» и «Вестник профсоюзов» для всех членских организаций.
Регулярно проводится рассылка информационноаналитических материалов Федерации и ВКП на электронных и бумажных носителях.
По состоянию на 1 ноября 2015 года в аппарат Совета Федерации поступило и рассмотрено 113 письменных
обращений. Направлено адресатам 123 документа.
Таким образом, план работы Совета Федерации на
2015 год в основном выполнен.
Вместе с тем, Совет Федерации отмечает, что ни
один руководитель членской организации не выполняет решение Совета от 27 мая 2015 года о представлении
не реже одного раза в месяц Президенту Федерации информации о наиболее значимых мероприятиях и событиях в деятельности организации.
Совет Федерации постановляет:
1. Информацию об итогах выполнения плана работы
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Совета Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного
обслуживания в 2015 году принять к сведению.
2. Утвердить план работы Совета Международной
Федерации профсоюзов работников государственных
учреждений и общественного обслуживания на 2016
год (прилагается).
Президент Федерации

В.П. Савченко
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Приложение
к постановлению Совета Федерации
от 09.12.15 г. № 6-4

ПЛАН
работы Совета Международной Федерации
профсоюзов работников государственных
учреждений и общественного обслуживания
на 2016 год
№№ Содержание мероприятий
Сроки исполнения
Ответственные
пп
за исполнение
Подготовка и проведение заседаний Совета Федерации с повесткой:
I
08 июня 2016 года, г. Бишкек, Кыргызская Республика
1.1. Информация членских организаций Федерации о проблемах в их деятельности (за период с декабря 2015 года по май
2016 года)
1.2. Совершенствование и развитие системы социального
партнерства – приоритетное
направление
деятельности
профсоюза работников государственных, муниципальных
учреждений и общественного
обслуживания Кыргызской
Республики
1.3. О ходе выполнения постановления Совета Федерации №
8-2 от 13 декабря 2011 г. «Об
участии членских организаций Федерации в ратификации
Конвенций МОТ, относящихся
к правам служащих»
1.4. Об итогах конкурса на лучшую членскую организацию
Федерации по увеличению
численности членов профсоюзов в 2015 году

Май (подготовка
проекта постановления Совета Федерации)

1.5. Об исполнении сметы доходов
и расходов, бухгалтерском балансе Совета Федерации за
2015 год и смете доходов и расходов на 2016 г.

Март (подготовка
Чернова М.Б.
проекта постановления Совета Федерации)

Гавва Н.В.
Руководители
членских
организаций
Федерации
Апрель (подготовка Кызаев Э.Ш.,
проекта постановле- Гавва Н.В.
ния Совета Федерации)

Апрель (подготовка
проекта постановления Совета Федерации)

Гавва Н.В.,
Руководители
членских
организаций
Федерации

Апрель (подготовка Гавва Н.В.
проекта постановления Совета Федерации)
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1.6. Об итогах ревизии финансово- Апрель (подготовка Кузькина К.И.,
хозяйственной деятельности проекта постановле- Чернова М.Б.
Совета Федерации за 2015 год ния Совета Федерации)
07 декабря 2016 г., г. Тель-Авив, Израиль
1.7. Информация членских организаций Федерации о проблемах в их деятельности (за период с мая по декабрь 2016 года)

Ноябрь (подготовка
проекта постановления Совета Федерации)

1.8. О формах, методах и основных
направлениях деятельности
профсоюза государственных
служащих Израиля

Октябрь (подготов- Якоби А.,
ка проекта постаГавва Н.В.
новления Совета
Федерации)

1.9 Об итогах выполнения плана работы Совета Федерации
за 2016 год и плане работы на
2017 год

Октябрь (подготов- Гавва Н.В.
ка проекта постановления Совета
Федерации)

1.10 О поступлении в Федерацию
членских взносов в 2016 году
и размере, порядке и сроках
уплаты взносов членскими организациями Федерации в 2017
году

Октябрь (подготов- Савченко В.П.,
ка проекта постаЧернова М.Б.
новления Совета
Федерации)

II

Гавва Н.В.,
Руководители членских
организаций
Федерации

Взаимодействие Совета с членскими организациями Федерации
и Международными объединениями профсоюзов

2.1. Участие в заседаниях выборных органов, съездах, конференциях, семинарах и других
мероприятиях, проводимых в
членских организациях Федерации

В течение года (по
приглашению членских организаций
Федерации)

Савченко В.П.,
Гавва Н.В.,
Руководители членских
организаций
Федерации

2.1. Участие в заседаниях выборных органов, съездах, конференциях, семинарах и других
мероприятиях, проводимых в
членских организациях Федерации

В течение года (по
приглашению членских организаций
Федерации)

Савченко В.П.,
Гавва Н.В.,
Руководители членских
организаций
Федерации

2.2. Участие в заседаниях Совета, В течение года (в
Исполкома, Комиссий ВКП и соответствии с пладругих мероприятиях, прово- ном работы ВКП)
димых ВКП

Савченко В.П.,
Гавва Н.В.,
Члены
Комиссий
ВКП от МФП РГУ

2.3. Участие членских организа- В течение года
ций Федерации в солидарных
действиях профсоюзов:
- «Минимальную заработную
плату – на уровень не ниже
прожиточного минимума

Савченко В.П.,
Гавва Н.В.,
Руководители
членских организаций Федерации

33

(минимального потребительского бюджета)»;
- «За достойную пенсию»;
- Всемирном дне действий за
достойный труд 7 октября и
других
III

Информационно-аналитическая деятельность

3.1. Подготовить и издать два Ин- Июнь, декабрь
формационных
бюллетеня
Федерации

Гавва Н.В.

3.2. Проводить фото- и видеосъ- В течение года
емку наиболее важных мероприятий Совета Федерации,
использовать указанные материалы в Информационном бюллетене Федерации, в
оформлении штаб-квартиры
Федерации, направлять их в
электронной форме членским
организациям Федерации

Гавва Н.В.,
Федченко О.В.

3.3. Обеспечить регулярное веде- В течение года
ние сайта МФП РГУ в Интернет, размещение на нем документов Совета Федерации,
информационных и аналитических материалов Совета
Федерации, членских организаций Федерации, ВКП и др.

Федченко О.В.

3.4. Обеспечить освещение дея- В течение года
тельности Совета и членских
организаций Федерации в печатных изданиях Всеобщей
Конфедерации Профсоюзов

Гавва Н.В.,
Руководители
членских организаций Федерации

3.5. Осуществить подписку на Май, ноябрь
журналы ВКП «Профсоюзы»
и «Вестник профсоюзов» для
членских организаций Федерации на второе полугодие
2016 года и первое полугодие
2017 года

Старова Л.М.

3.6. Обеспечить рассылку инфор- В течение года
мационно-аналитических материалов Федерации и ВКП
на электронных и бумажных
носителях

Старова Л.М.
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3.7. Продолжить работу по пере- В течение года
воду документооборота на
преимущественно электронную основу

Гавва Н.В.,
Старова Л.М.,
Федченко О.В.,
Чернова М.Б.

3.8. Продолжить пополнение ма- В течение года
териалами Федерации архива
ВКП

Гавва Н.В.
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания»
Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Рига, Латвийская Республика
от 9 декабря 2015 г.

№ 6-7

О социально-экономическом положении
в независимых государствах, где действуют членские
организации Всеобщей Конфедерации Профсоюзов
(ВКП), и основных направлениях деятельности
профсоюзов, входящих в Международную Федерацию
профсоюзов работников государственных
учреждений и общественного обслуживания
Заслушав информацию члена Совета Всеобщей
Конфедерации Профсоюзов (ВКП) В.П. Савченко, Совет Федерации отмечает, что сложившаяся социальноэкономическая ситуация в независимых государствах
региона различна. В двух государствах наметился существенный рост, во многих странах продолжается рецессия, а в отдельных отмечается существенный спад.
В целом же по региону имеет место ухудшение социально-экономического положения.
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Неустойчивость в экономике сохраняется. Спрос на
товары и услуги в большинстве государств оказался на
исключительно низком уровне. Кредиты предприятий
идут в основном на погашение и реструктуризацию
долгов по прежним заимствованиям, а не на инвестиции в экономику. Произошедшее во многих странах ослабление национальных валют стало дополнительным
препятствием реальному переходу на инновационный
путь развития.
Особую обеспокоенность и протесты трудящихся
вызывает низкий уровень заработной платы у большинства наемных работников, в том числе и государственных служащих, несвоевременность ее выплаты,
снижение реального уровня оплаты труда и пенсий.
Усиливаются тенденции к росту общей и зарегистрированной безработицы, которые могут продолжиться и в 2016 году. Во многих государствах сохраняется
значительное расслоение по уровню доходов населения.
Одновременно активизировалось наступление на
права и гарантии трудящихся. Налицо стремление во
многих государствах изменить трудовое законодательство в сторону его либерализации.
В ряде стран низка эффективность государственного бюджета. Сохраняется чисто фискальный принцип
к его формированию и расходованию. Продолжается
коммерциализация важнейших социальных сфер –
здравоохранения, образования, науки и культуры.
Все это свидетельствует о перекладывании во многих государствах тягот кризиса на плечи простых людей, значительном снижении уровня их жизни и росте
бедности, что оказывает прямое влияние на качество
рабочей силы, а также ведет к росту социальной напряженности в обществе.
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Совет Федерации постановляет:
1. Информацию о социально-экономическом положении в независимых государствах, где действуют
членские организации ВКП принять к сведению. (Прилагается).
2. Рекомендовать членским организациям Федерации
активизировать деятельность организаций профсоюзов, усилить их борьбу за права и интересы людей труда.
В этих целях:
– всеми законными формами и методами содействовать снижению негативных последствий сложившегося
экономического положения для трудящихся и членов
их семей;
– настаивать на смещении центра макроэкономической политики в сторону поддержки реального сектора
экономики, стимулирования занятости и увеличения
внутреннего спроса;
– усилить контроль за соблюдением трудового законодательства; добиваться повышения ответственности
органов власти всех уровней за строгое соблюдение
трудовых норм и прав в государстве как гарантии того,
что сложное экономическое положение не приведет к
росту эксплуатации трудящихся;
– противодействовать изменению трудового законодательства в сторону его либерализации; не допускать
дерегулирования и ограничения прав трудящихся, сворачивания всего, что было достигнуто в предшествующий период;
– добиваться увеличения не только номинальной, но
и реальной заработной платы; активизировать борьбу
профсоюзов за индексацию заработной платы, пенсий,
других социальных выплат на уровне не ниже инфляции;
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– настаивать на перестройке всей системы распределительных отношений, активнее добиваться справедливого распределения вновь созданного продукта
между трудом и капиталом, внедрения прогрессивной
шкалы налогообложения доходов граждан;
– активнее отстаивать при формировании государственных бюджетов использования средств для реализации социальных функций государства, обеспечения
качественного и доступного образования, здравоохранения, возможности пользования культурными ценностями;
– наступательнее работать в направлении развития
социального диалога, повышения статуса отраслевых
комиссий (советов) по регулированию социально-трудовых отношений, максимального учета взаимных
обязательств социальных партнеров. Добиваться того,
чтобы все социально-значимые для наемных работников решения в государствах принимались только после
консультаций и согласований с профсоюзами.
3. Предложить руководителям членских организаций
Федерации регулярно (не реже одного раза в квартал)
информировать Совет МФП РГУ о действиях возглавляемых ими профсоюзов по защите социально-экономических интересов и законных прав работников в современных условиях.
Президент Федерации

В.П. Савченко
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Приложение
к постановлению Совета Федерации
от 09.12.15 г. № 6-7

О социально-экономическом
положении
в независимых государствах,
где действуют
членские организации ВКП
Анализ социально-экономических показателей за
девять месяцев 2015 года, представленных Статкомитетом СНГ, показывает, что в экономике многих государств СНГ продолжалась рецессия, когда при росте
основных социально-экономических показателей темпы его снижаются. В Беларуси и России наблюдается
уменьшение ВВП соответственно на 3,7 и 3,5 процента.
В Украине спад составил почти 15 процентов. То есть
экономическая динамика стран региона отличалась отсутствием единого тренда.
В целом по странам региона за этот период производство ВВП по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 3,3% (за девять
месяцев 2014 г. был прирост на 1,1%). Объем промышленного производства уменьшился на 3,3% (за девять
месяцев 2014 г. на 1,5%), объем перевозок грузов (без
трубопроводного транспорта) – на 3,7% (был рост на
0,8%), оборот розничной торговли – на 7,7% (было
увеличение на 2,5%). Объем инвестиций в основной
капитал сократился на 4,4% (было снижение на 2,0%).
Потребительские цены в сентябре т.г. по сравнению с
декабрем 2014 г. выросли на 14,3% (в сентябре 2014 г. –
на 7,9%) (см. таблицу 1).
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Промышленная продукция (в постоянных ценах)
102,1
104,8
92,9
99,0
117,4
105,0
96,8
112,8
83,4
96,7
104,42

Инвестиции в
основной капитал (в постоянных ценах)
100,5
100,1
86,1
103,5
104,5
97,52
94,2
122,9
90,82
95,6
...

Перевозки грузов (без труб оп р овод ног о
транспорта)
101,1
92,3
96,6
101,1
101,9
84,8
95,4
105,5
84,5
97,3
…

Оборот розничной
торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации)
111,4
92,5
100,9
102,4
105,6
95,43
91,5
107,3
77,7
92,3
…

И н декс ы
пот ребительских
цен 1
102,6
98,0
109,2
102,9
101,1
109,5
110,4
103,6
141,4
114,3
99,8 7

2

1

Август 2015 г. в % к декабрю 2014 г.
1 полугодие 2015 г. в % к 1 полугодию 2014 г.
3
Январь-август 2015 г. в % к январю-августу 2014 г.
4
Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов

7

6

5

II квартал 2015г. ко II кварталу 2014г.
Включая инвестиции в нематериальные активы
Июль 2015 г. в % к июлю 2014 г.

Примечание: Данные по Грузии, Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических
служб. ВВП по Армении и Украине – в соответствии с СНС 2008.

ВВП
(в постоянных
ценах)
Азербайджан
103,7
Армения
104,0
Беларусь
96,3
Казахстан
101,72
Кыргызстан
106,3
Молдова
103,62
Россия
96,52
Таджикистан
106,4
Украина
85,4
Всего по СНГ
96,72
Грузия
103,22

Основные социально-экономические показатели стран СНГ
за девять месяцев 2015 г. (%)

Таблица 1

Большинство стран – экспортеров трудовых ресурсов
улучшило показатели роста ВВП благодаря усилению
активности в добывающих отраслях промышленности
(в Армении и Кыргызстане) и повышению показателей
роста в сельском хозяйстве (в Армении и Таджикистане). Здесь действие этих факторов перевесило влияние
негативных обстоятельств: снижения объема денежных переводов, направляемых мигрантами, притока
инвестиций и уменьшения спроса на товары их экспорта. Единственной страной в этой группе, замедлившей
рост, была Молдова.
В целом по региону в промышленности увеличилась
добыча нефти, производство автомобильного бензина,
важнейших видов пищевых продуктов животного происхождения, тканей, пластмасс в первичных формах,
серной кислоты, минеральных и химических удобрений, шин. В то же время произошло снижение добычи
газа и угля, производства дизельного топлива, мазута,
основных видов пищевых продуктов растительного
происхождения, трикотажных изделий, обуви, цемента, готового проката, черных металлов, стальных труб,
основных видов бытовой техники, грузовых и легковых
автомобилей, тракторов и электроэнергии. При этом
в отдельных странах бóльшее снижение производства
наблюдается в обрабатывающей промышленности, что
ухудшает структуру экономики.
Следует отметить, что в ряде государств региона на
протяжении последних лет темпы роста промышленного производства, оборота розничной торговли и строительно-инвестиционной деятельности снижались.
Снижение же физического объема выпуска по базовым
видам экономической деятельности впервые после кризиса 2008–2009 гг. зафиксировано в 1-м полугодии 2015
г., которое продолжилось в III квартале. Позитивное
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влияние на экономические показатели в текущем году
оказало только увеличение продукции сельского хозяйства, хотя темпы его роста замедлились.
Если в 2014 году неустойчивость показателей инвестиционной деятельности частично компенсировалась сохранением положительной динамики оборота
розничной торговли, промышленного и сельскохозяйственного производства, то сейчас ситуация осложнилась одновременным сокращением масштабов потребительского и инвестиционного спроса при усилении
спада промышленного производства.
То, что инвестиции находятся в стадии спада без перспектив быстрого восстановления – неслучайно. На это
влияют: и санкции, и девальвация, и высокие процентные ставки кредитов, и неготовность национальной
промышленности заместить импорт машин и оборудования.
В то же время в отдельных государствах удалось
реализовать индустриально-инновационные программы. Так, в Азербайджане за 1 полугодие т.г. экономика выросла на 5,7%, а рост ненефтяного сектора
составил 9,2%. Промышленное производство увеличилось на 4%, а ненефтяная промышленность – более
чем на 14 %. В Казахстане реализуется индустриальная программа, достигнуты хорошие результаты в обрабатывающей промышленности и в сфере машиностроения.
Падение выпуска продукции в реальном секторе многих государств привело к сокращению спроса на услуги
инфраструктуры: по сравнению с январем-сентябрем
2014 года на 3,7% уменьшился грузооборот транспорта. За исключением воздушного снизились показатели
работы железнодорожного, водного и автомобильного
транспорта.
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Несмотря на снижение выпуска продукции, во многих государствах не наблюдается увеличение количества убыточных предприятий. Так, в январе-июле 2015
года доля убыточных предприятий в РФ составила
31,2% (в январе-июле 2014 г. – 32,4%). Вероятнее всего,
это можно объяснить тем, что часть убыточных предприятий уже просто «ушли» с рынка или скорректировали свою отчетность (для налоговых органов убытки
являются одним из критериев для включения организации в план проверок), тем самым улучшив общие показатели. Снижение количества убыточных компаний
связано также с тем, что предприятия проводили оптимизацию затрат, в том числе сокращали сотрудников,
сворачивали все инвестиционные проекты.
На динамику реального сектора экономики, помимо низкого внутреннего спроса и сокращения инвестиционной активности, продолжают оказывать влияние сжатие кредитования, внешние факторы, включая
динамику экспортоориентированного сектора. Последний находится под давлением нестабильности сырьевых цен на мировых рынках, причем летом наблюдалось снижение не только нефтяных цен, но и цен на
металлы.
В конце августа 2015 г. по сравнению с концом декабря 2014 г. объемы предоставленных банками стран
СНГ кредитов выросли (за исключением Армении и
Казахстана) преимущественно за счет остатков кредитов в иностранной валюте. Объем привлеченных банками депозитов физических лиц вырос по сравнению с
концом августа 2014 г. (кроме Украины) за счет роста
остатков депозитов в иностранной валюте.
Прирост потребительских цен в целом по СНГ в сентябре 2015 года по отношению к декабрю 2014 г. был
выше, чем в соответствующем периоде 2014 г., и соста44

вил 14,3% (в 2014 г. – 7,9%). Цены выросли во всех государствах региона, за исключением Армении и Грузии
(см. Диаграмму 1).
Диаграмма 1
Прирост, снижение (+, -)
потребительских цен и тарифов

Увеличение потребительских цен во многих странах Содружества в определенной мере было связано с
дальнейшей девальвацией национальных валют по отношению к доллару США. Так, на конец I полугодия
2015 года по сравнению с концом I полугодия 2014 года
российский рубль подешевел примерно на 12%, украинская гривна – на 29%, казахский тенге – на 42 процента.
В конце июля и в августе российский рубль ослаб на 20
процентов.
В августе т.г. власти Казахстана отправили тенге в
свободное плавание, после чего курс этой валюты значительно упал, и это может проявиться в увеличении
волатильности курса российского рубля. Кроме этого
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снижение курса рубля и тенге оказывает дополнительное давление на валюты государств региона (Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана), связанных с Россией и Казахстаном тесными
торговыми отношениями. Так, по оценкам, падение
стоимости таджикского сомони может составить до
20%, армянский драм за последние 12 месяцев потерял
15%. Девальвировал и грузинский лари.
При девальвации валют резко подорожало импортное оборудование, так необходимое для модернизации
производства и роста производительности труда. К
тому же в отношении отдельных государств действуют санкции, что также резко уменьшает возможности
обновления средств производства. А год назад зависимость от импорта в машиностроении, электронике, инструментальной промышленности доходила до 80-90%.
Например, в России на всю страну в месяц производилось 180-250 металлорежущих станков. Это в десятки
раз меньше того, что выбывает в связи с износом.
Состоявшиеся в странах СНГ девальвации повлияли,
и зачастую негативно, на структуру и объем взаимной
торговли внутри Содружества. В январе-августе 2015
года стоимостной объем (в текущих ценах) внешнеторгового оборота товарами стран Содружества снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на
33,5% (в январе-августе предыдущего года – на 4,1%).
При этом объем взаимной торговли стран СНГ уменьшился в большей степени (на 35,3%), чем объем торговли с другими странами мира (на 33,1%).
Своеобразно отреагировал на рецессию большинства стран региона рынок труда: число безработных
увеличилось незначительно, но наблюдается рост неполной, неформальной занятости и снижение реальной
(а в ряде случаев и номинальной) заработной платы.
46

Численность безработных по Содружеству (в соответствии с критериями Международной организации
труда) в январе-сентябре 2015 года увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
3% (за 9 месяцев 2014 года было снижение на 2,4%) и
составила, по оценке Статкомитета СНГ, 8,4 млн человек, или 6,1% численности экономически активного населения (в сентябре 2015 г. в Казахстане – 4,9%, России
– 5,3%, Армении8 – 18,2%, в Беларуси9 – 6,1%, в Кыргызстане10 – 8%).
Справочно: Для сравнения уровень безработицы по
Европейскому союзу в июле 2015 года составил 9,5%,
в США в августе 2015 г. – 5,1%.
Уровень зарегистрированной безработицы по региону
СНГ на конец сентября 2015 г. составил 1,3% или 1,7 млн.
незанятых граждан (на тот же период прошлого года
1,1%). Данные по странам представлены в таблице 2. По
сравнению с сентябрем 2014 г. в Армении их количество
увеличилось на 14,5%, в Беларуси – в 2 раза, в Казахстане – на 11,6%, в Молдове – на 33,9%, в России – на 14,7%,
в Таджикистане – на 1,3%; в Кыргызстане уменьшилось
– на 2%, Украине – 2,6%. В Азербайджане – практически не изменилось.
Как видно, статистика занятости не отражает существенного сокращения выпуска продукции за девять
месяцев т.г. Вместе с тем в ряде отраслей растет доля
различных форм неполной занятости и вынужденных
отпусков. Увеличивается и неформальная занятость.
У работников на многих предприятиях в текущем году
увеличились должностные обязанности, при этом, как
показывают опросы, в большинстве случаев без увеливо втором квартале 2015 года
по данным переписи населения 2009 года
10
в 2014 году
8
9
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Таблица 2
Численность безработных, зарегистрированных
в службах занятости
Численность безработных,
тыс. чел.

Удельный вес безработных
в численности экономически
активного населения, %

На конец сентября 2014 г.

На конец сентября 2015 г.

На конец сен
На конец
тября 2014 г. августа 2015 г.

Азербайджан

29,1

29,0

0,6

0,6

Армения

65,4

74,9

…

…

Беларусь

21,8

43,7

0,5

1,0

Казахстан

55,9

62,4

0,6

0,7

Кыргызстан

57,9

56,7

2,3

2,3

Молдова

15,9

21,3

1,2

1,6

Россия

795,7

918,9

1,1

1,2

Таджикистан

57,6

58,3

2,5

2,5

Украина

418,1

407,4

…

…

Всего по СНГ

1517,4

1672,6

1,1

1,3

чения зарплаты. Географическая картина неполной занятости свидетельствует о том, что кризис коснулся не
только промышленности, но и сферы услуг.
Справочно: Так, по данным Минтруда РФ численность уволенных с начала 2015 г. в связи с ликвидацией
либо сокращением численности или штата работников организаций составила 412314 человек. По состоянию на 26 августа 2015 г. более 2,2 тыс. предприятий
заявили о работниках, находившихся в простое по
инициативе администрации, работавших неполное
рабочее время, а также работниках, которым были
предоставлены отпуска по соглашению сторон, суммарная численность которых составила 274668 человек. В том числе: численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации,
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составила 39274 чел.; численность работников, работавших неполное рабочее время – 229397 чел.; численность работников, которым были предоставлены
отпуска по соглашению сторон – 5997 человек.
По данным Росстата, в I полугодии 2015 г. самый
высокий уровень неполной занятости отмечался на
предприятиях обрабатывающих производств, особенно на предприятиях по производству транспортных средств и оборудования, а также в гостиничном
и ресторанном бизнесах, где сокращение платежеспособного спроса и числа клиентов наиболее значительно. Повышенный уровень неполной занятости в виде
отпусков без сохранения заработной платы характерен для индустриальных регионов Урала, Поволжья
и части регионов Центра, а также Калининградской
области и для городов федерального значения, где широко развита сфера услуг.
В Республике Беларусь организациями (без субъектов малого предпринимательства) в июне 2015 г.
было уволено по различным причинам 68,5 тыс. человек (2,2% среднемесячной численности). При этом
принято на работу 61,7 тыс. человек (2% среднемесячной численности), в том числе на дополнительно
введенные рабочие места – 3,1 тыс. человек, или 5%
от общей численности принятых.
В I полугодии т. г. 243,8 тыс. работников организаций (7,7% среднемесячной численности) работали в режиме вынужденной неполной занятости (в I
полугодии 2014 г. – 102,1 тыс. чел., или 3,1%). Кроме
того, 161,2 тыс. работников (5,1% среднемесячной
численности) находились в целодневном (целосменном) простое. Продолжительность простоев составила 2433,1 тыс. чел.-дней, или 15 дней на одного работника, находившегося в простое. Как видно,
49

наблюдается как рост увольняемых, так и рост
вынужденной неполной занятости. Причем численность уволенных превышает численность принятых.
Аналогичная тенденция наблюдается и в Казахстане, Молдове, Украине.
Количество заявленных работодателями в государственные службы занятости вакансий на конец сентября 2015 г. по странам СНГ было на 35% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года и составило 1,5 млн.
мест. При этом на сто вакансий приходилось 135 незанятых граждан. Превышение числа безработных над количеством вакансий наблюдалось во всех государствах
региона кроме России. В общем числе вакансий рабочие профессии занимают 68% (в сентябре 2014г. – 78%).
В Азербайджане, Армении и Таджикистане на рабочие
профессии приходилось 41 – 47% всех вакансий, Беларуси, Молдове и России – 60-70%.
В большинстве стран региона не наметилось пока
какого-либо перелома в системе подготовки кадров, и
прежде всего высококвалифицированных рабочих. А
среди безработных обучение проходили всего 3-5 процентов.
Многие безработные по ряду причин не регистрируются в государственных службах занятости. Одна из
них – незначительная помощь им во многих странах и
жесткие условия получения пособия по безработице.
На конец сентября т.г. указанное пособие получали: в
Кыргызстане 1% зарегистрированных безработных,
Таджикистане – 3%, Азербайджане – 7%, Молдове
– 10%, Беларуси – 42%, Украине – 78%, России – 81%.
Средний размер пособия составил в Азербайджане
244$ США, Беларуси – 12, Молдове – 63, Таджикистане (с учетом погашения задолженности) – 51, Украине
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– 65$. В России минимальное пособие составило 13$,
максимальное – 73$ США. Несмотря на неоднократные
требования объединений профсоюзов ряда государств
повысить помощь безработным, этот вопрос властями
пока не решен. И люди в кризисной ситуации остаются
пока со своей бедой, страховочная сетка безопасности
здесь не срабатывает.
На занятость оказывают влияние и миграционные
процессы, которые были подвержены колебаниям в
связи с изменениями в национальном миграционном законодательстве, спадом в экономике и девальвацией национальных валют.
Например, по данным ФМС РФ, на начало июля 2015
года в России – основной принимающей стране в регионе, пребывало более 9,2 млн. граждан из стран СНГ (год
назад число пребывающих оценивалось в 8,9 млн.). По
сравнению с прошлым июлем граждан Таджикистана
стало меньше на 15%, Узбекистана — на 16%, Кыргызстана — на 6%, Молдовы — на 8%. Граждан Беларуси и
Казахстана стало больше на 32 и 20% соответственно,
а численность граждан Украины увеличилось на 40%.
Безусловно, это сказалось на рынке труда как стран
приема, так и стран исхода мигрантов, но, как показывают статистические данные, значительного влияния
на занятость коренного населения стран региона не
оказало.
Статистические данные о международной миграции
в России представлены в приложении 1.
Особую озабоченность вызывает второй важнейший
показатель рынка труда – заработная плата. Несмотря
на то, что в сентябре т.г. номинальная заработная плата выросла во всех независимых государствах, темпы
роста реальной зарплаты в ряде из них снизились, а в
Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России
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и Украине произошло её снижение соответственно на
3,2; 1,7; 0,4; 2,7; 9,7 и 18,6 процента (см. таблицу 3).
Таблица 3
Среднемесячная номинальная
и реальная зарплата
Номинальная заработная
плата в сентябре 2015 г.

Реальная заработная плата
В сентябре
2014 г. в %
к сентябрю
2013 г.

В сентябре
2015 г. в %
к сентябрю
2014 г.

В долларах
США

В%
к сентябрю
2014 г.

Азербайджан

448

106,3

103,7

101,9

Армения

390

107,2

106,3

103,8

Беларусь

388

108,3

98,0

96,8

Казахстан

451

102,6

104,4

98,3

Кыргызстан

184

105,3

103,1

99,6

Молдова

232

109,2

106,2

97,3

Россия

500

104,5

99,0

90,3

Таджикистан

135

106,3

110,5

101,0

Украина

202

124,8

88,6

81,4

И пока нет оснований предполагать, что скоро ситуация улучшится. Во многих странах региона зарплаты
в этом году замораживают или снижают, а уровень инфляции в ряде государств продолжает оставаться высоким. Дорожают жизненно необходимые товары и
услуги: хлеб, мука, мясо, рыба, масло животное и растительное, овощи, фрукты, лекарства, медицинские и
жилищно-коммунальные услуги (см. приложение 2). В
отдельных странах финансовым блоком предлагается
не проводить индексацию заработных плат государственных служащих и работников бюджетных организаций и в 2016 году, что еще больше снизит реальные заработки. Вероятнее всего, этому «примеру» последуют
и многие предприятия.
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В связи со снижением уровня жизни работников объединения профсоюзов многих государств обратились с
требованиями в органы власти о необходимости индексации доходов. Ведь только в Беларуси действует закон
об индексации денежных доходов населения, в соответствии с которым зарплаты регулярно индексируются,
что несколько уменьшает реальные потери работников.
Так, Конфедерация профсоюзов Армении выступила
с заявлением, в котором отметила, что повышение тарифов на электроэнергию, а также последующее повышение цен на различные товары привели к значительному снижению уровня жизни, увеличению бедности,
социальному напряжению в обществе, что можно было
бы предотвратить с помощью необходимых законов,
включая принятие закона «Об индексации заработной
платы», при помощи которого можно регулировать покупательную способность населения.
По мнению профцентра, ситуацию усугубляет и отсутствие закона о составе и структуре минимальной
потребительской корзины, на основе которой должен
определяться минимальный размер зарплаты, пенсий,
пособий и других социальных выплат. Весь этот комплекс проблем говорит о том, что в настоящее время и
в последующие годы вряд ли можно справиться с социальными проблемами, возникшими в обществе. Повышение размера минимальной зарплаты и пенсии на пять
тысяч драм не может обеспечить достаточный уровень
жизни и покупательной способности населения.
Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы
выразила возмущение по поводу отказа Министерства
труда, социальной защиты и семьи в их просьбе подготовить и представить в Правительство предложения по
индексации заработной платы, пенсий и пособий, банковских вкладов граждан, чтобы избежать социальной
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напряженности из-за повышения тарифов на электроэнергию и природный газ и непрерывного роста цен на
социально значимые товары и услуги.
ФНПР приняла обращение к Президенту РФ, Правительству РФ, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы о необходимости сохранить
действующий механизм индексации пенсий, пособий,
социальных выплат – по реальной инфляции; обеспечить безусловное выполнение указов Президента РФ
в части повышения зарплаты отдельных категорий работников бюджетного сектора, не допуская искусственного занижения целевых показателей по заработной
плате и махинаций с методиками подсчёта средней заработной платы; увеличить размеры пособий по безработице; приостановить взимание налога на недвижимость физических лиц на основе её кадастровой оценки
до утверждения единой и обязательной методики определения кадастровой стоимости и до стабилизации экономической ситуации в стране.
Для работодателей сокращение затрат на рабочую
силу, что они выбирают во многих случаях в первую
очередь (см. результаты опроса, например, в России в
приложении 3), является одним из механизмов адаптации к новым условиям. А для работников такой подход
прямо означает снижение уровня их жизни.
Это делается в условиях, когда заработная плата
значительно отстает не только от её уровня во многих
странах мира, но и не дотягивает даже до выплачиваемого там среднего размера пособия по безработице.
И речь идет не только о среднем уровне оплаты труда,
но и заработках высококвалифицированных рабочих.
Так, проведенное обследование специалистами Hay
Group, в которое попало четыре государства региона,
показало, что по уровню зарплаты квалифицирован54

ных рабочих Россия, где оплата труда одна из наиболее
высоких в Содружестве, приблизилась к уровню Китая
(см. диаграмму 2), а Украина находится примерно на
уровне Индии.
Диаграмма 2
Уровень окладов квалифицированных рабочих
в некоторых странах в 2015г., %
(оклад российских рабочих принят за 100%)

Источник: Hay Group
Сталкиваясь с низкими зарплатами, наиболее конкурентная квалифицированная молодежь не случайно
задумывается о возможности работы за границей. В
ряде государств уже выявляется негативная тенденция
на рынке труда – отток квалифицированных кадров за
рубеж. Так, по выводам информационного агентства
«Bloomberg», сделанным на основе данных Росстата,
в 2014 г. Россию покинули 52 тысячи квалифицированных специалистов. Чаще всего они предпочитают
эмигрировать в Германию, США и Финляндию. Уси55

ливаются риски оттока квалифицированных кадров и
в Казахстане, где наблюдается чистый отток квалифицированной и приток рабочей силы, не имеющей профессионального образования. Аналогичная ситуация в
Украине, ряде других государств региона.
Сегодня человеческий капитал становится главным
фактором решения стратегических задач любой страны, и глобальная конкуренция за него нарастает. И уже
сейчас можно предположить, что в ближайшем будущем она выйдет на новый уровень, например, при решении проблемы качества машинного перевода – устранение языковых барьеров резко повысит динамизм
перемещения трудовых ресурсов между странами.
То есть в современных условиях в независимых государствах региона наряду с оттоком капитала расширяется отток квалифицированных кадров. При наличии
новых проектов, направленных на модернизацию производства, заинтересовать высококвалифицированные
кадры для участия в них можно в первую очередь высокими заработками и их индексацией в связи с инфляцией. Однако на сегодня в большинстве стран наблюдается обратная тенденция.
Эксперты полагают, что замедление роста реальных
зарплат с июля 2015 г. в странах СНГ следует объяснять
уже преимущественно сокращением роста номинальных доходов, а не ускорением инфляции. Эта тенденция
с учетом сокращения финансовых возможностей бюджетов и уменьшения издержек на труд предприятиями
реального сектора, вероятно, продолжится, особенно в
условиях сохранения занятости.
Такое положение связано не только с уменьшением
экономических возможностей, но и с проводимой во
многих государствах неэффективной политикой в области оплаты труда, а также сохранением порочной
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практики, когда власть и бизнес закрывают свои экономические просчеты за счет трудящихся.
Во многих государствах, как и ранее, наблюдается
значительный разрыв в оплате труда как на отдельных
предприятиях, так и в разных отраслях (см. приложение
4). Так, существенно выше, чем в среднем по экономике
страны, была заработная плата в отраслях «Горнодобывающая промышленность» и «Финансовая деятельность». Наиболее низкая заработная плата сохранилась
в большинстве стран Содружества у работников, занятых в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве.
Во многих компаниях государств даже в трудных экономических условиях продолжалось наращивание сумм
денежных вознаграждений топ-менеджменту. При этом
далеко не всегда просматривается зависимость указанных вознаграждений от эффективности их деятельности. Так, за 2014г. топ-менеджеры Сбербанка заработали
по 209 млн. руб. (17 млн. в месяц), «Газпрома» — по 150
млн. руб. (12,5 млн. в месяц), группы ВТБ — по 145 млн.
руб. (12 млн. в месяц). При этом в «Газпроме» и ВТБ зарплаты топ-менеджеров выросли соответственно на 40 и
32 процента при падении доходов компаний. Годовой доход топ-менеджеров «Газпрома», ВТБ, Сбербанка в 100–
200 раз больше, чем у среднего сотрудника кампании.
Справочно: Для сравнения: в британо-австралийской горнодобывающей компании BHP Billiton разрыв в доходах в 2014 финансовом году между топменеджерами и остальными работниками составил
24 раза, а в британо-австралийской Rio Tinto — 41 раз.
Этот глубокий разрыв в ряде случаев увеличивается, особенно между нижним и верхним слоем. И он
в разы больше, чем в европейских странах и близок к
американской модели, где узкая группа очень богатых
граждан в 0,1% контролирует 25 процентов националь57

ного достояния. Указанное чревато социальными бурями, поэтому в США заявлена борьба с неравенством и
бедностью. В самой богатой стране мира не стесняются
продуктовых карточек для малоимущих, детских пособий, а налоговая политика такова, что доходы малоимущих граждан не подпадают под налогообложение.
Существующая практика распределения прибыли на
многих предприятиях в странах региона свидетельствует о том, что собственники предприятий фактически
экономя на росте заработной платы, изымают деньги
у большинства работников, присваивая их как личный
доход.
Следует отметить, что в целях совершенствования
условий оплаты труда руководителей организаций в
январе 2015 г. правительство России приняло постановление, согласно которому зарплата руководства федеральных государственных унитарных предприятий не
может превышать среднюю зарплату работников более
чем в 8 раз. Здесь речь идет не обо всех, а только об унитарных предприятиях, и расслоение на большинстве
предприятий остается значительным.
Целесообразно, на наш взгляд, настаивать на введении механизма, регулирующего соотношение уровня
оплаты труда рядовых работников и руководства предприятий вне зависимости от формы собственности. В
Беларуси, например, уже законодательно установлен
коэффициент (8) соотношения средней зарплаты руководителей организаций независимо от формы собственности и средней заработной платы по организации в целом, который не может быть превышен. И здесь
нет такой огромной дифференциации в оплате труда
(соотношение средней зарплаты 10% работников с наивысшей и 10% работников с наименьшей зарплатой составляет 4).
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Можно предложить и другой механизм – введение
прогрессивной шкалы налогообложения, тогда сама
прогрессия будет сдерживать значительную дифференциацию доходов. Сейчас сложное время, когда можно
было бы дополнительно обложить налогом и обязательными социальными взносами зажиточную часть
населения, и прежде всего, очень богатых людей. Такие
предложения неоднократно вносили профсоюзы, но в
политике ряда государств продолжается крен на поддержку крупного бизнеса и богатых.
При этом следует иметь в виду, что значительное неравенство не только влияет на уровень социально-политической стабильности в странах, но и является определенным ограничителем экономического роста.
Необходимо также учитывать, что половина всех работников в большинстве государств получают зарплату
гораздо ниже средней по стране, о чем свидетельствует
её медианный показатель. Так, в Беларуси среднемесячная зарплата составила в сентябре т.г. 388$ США, а
медианная по последним статданным – 352, в России соответственно 500 и 383$ США.
Низкий уровень оплаты труда во многом обусловлен
тем, что в государствах региона (за исключением Беларуси и Украины11) основная государственная гарантия
– минимальная зарплата (минимальный размер оплаты
труда) – установлена ниже прожиточного минимума.
Членскими организациями ВКП уже более 10 лет проводится солидарная кампания «Минимальную зарплату
– на уровень не ниже прожиточного минимума», однако инициативы профсоюзов наталкиваются на жесткое
11
В Украине с 1 сентября т.г. установлен прожиточный минимум, рассчитанный не на основе потребительской корзины, а исходя из экономических
возможностей государства, и в соответствии с ним повышена минимальная зарплата.
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сопротивление властей и бизнеса, которое усилилось в
2015 году. И приближение МЗП (МРОТ) к ПМ откладывается на более дальние сроки.
Это делается в условиях «урезанной» корзины прожиточного минимума, куда не входят многие реально
необходимые товары и услуги. Так, в большинстве государств в ПМ отсутствуют затраты на покупку жилья.
При этом на начало 2014 года от 88 до 99% жилья принадлежит гражданам на правах частной собственности
и средняя обеспеченность населения общей площадью
жилищ составляла 23 кв. метра. Многие нуждаются в
улучшении жилищных условий. Однако высокая стоимость жилья и низкие заработки являются основными
сдерживающими факторами роста обеспеченности населения жильем.
Справочно: на начало 2014 г. средняя цена одного
кв. метра жилья на первичном рынке составила в Казахстане 1243$ США, на вторичном рынке 968,9 $, в
России соответственно 1578 и 1775 $ США. Сегодня
эта цена еще выше.
Во многих странах региона стала увеличиваться задолженность по выплате зарплаты. Основная часть задолженности на 1 сентября 2015 г. приходится на промышленность и строительство: в Кыргызстане – 88%
общей суммы не выплаченной в срок зарплаты, России
– 87%, Таджикистане – 53%, Украине – 75 процентов.
Профсоюзы в независимых государствах с участием трудовой инспекции принимают меры по искоренению складывающейся ситуации. Так, за первую половину текущего года в Казахстане государственными
инспекторами труда проведено более 6 тыс. проверок,
в результате которых выявлено более 12 тыс. нарушений трудового законодательства, из них на 885 предприятиях выявлена задолженность по заработной пла60

те на сумму 4,1 млрд. тенге перед 31065 работниками.
Руководству данных предприятий выдано более 1 тыс.
обязательных для исполнения предписаний и наложено штрафов на сумму более 91 млн. тенге. В целом, на
24 июля 2015 г. в результате принятых мер, в том числе
установления жестких графиков и сроков погашения
задолженности по зарплате, привлечения руководителей 14 предприятий к административной или уголовной
ответственности, защищены права более 30 тыс. работников, которым выплачено более 3,7 млрд. тенге. По состоянию на 1 июля т.г. по стране проведено 63 заседания
антикризисных штабов и 92 заседания трехсторонних
комиссий по социальному партнерству с приглашением 848 руководителей предприятий, имеющих наибольшую задолженность по заработной плате.
Совместный представительный орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на
национальном уровне обратился к Президенту Украины с открытым письмом, в котором отмечаются массовые нарушения прав работников на надлежащую и
своевременную оплату труда. Приводя конкретные
факты, свидетельствующие о распространении и углублении этого позорного явления, профсоюзы обратились к гаранту Конституции с просьбой взять под
личный президентский контроль принятие системных
мер по обеспечению конституционных прав и гарантий
на должном уровне и своевременности оплаты труда.
Авторы обращения уверены, что немедленным шагом
Президента должна стать законодательная инициатива об установлении минимальной зарплаты в соответствии с фактической стоимостью прожиточного минимума и усилении экономической защиты работника в
случае задержки выплаты зарплаты, а также удовлетворении денежных требований работников в случае
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неплатежеспособности работодателя путём создания
гарантийного учреждения, как это сделано в странах
Евросоюза.
Низкий уровень заработной платы и нарушение прав
трудящихся на своевременное её получение явились в
2015г. в большинстве независимых государств основными причинами трудовых споров и конфликтов. Это еще
раз подтверждает необходимость в современных условиях поставить в центр борьбы профсоюзов увеличение заработной платы и своевременность её выплаты.
Справочно: Как показывают результаты исследования социально-трудовых конфликтов за сентябрь
2015 г., проведенного в России Научно-мониторинговым центром «Трудовые конфликты» при СанктПетербургском гуманитарном университете профсоюзов, 64% из них связаны с заработной платой
(полная невыплата, невыплата надбавок, доплат
компенсаций, низкий уровень оплаты труда и отсутствие её индексации).
Результаты мониторинга Карты трудовых конфликтов, проводимого Министерством труда Казахстана совместно с местными исполнительными
органами власти, которым в июле т.г. было охвачено
227 предприятий, показывают, что в структуре причин трудовых конфликтов преобладает требование
работников о повышении зарплаты (71%). Данная
причина послужила основанием для акций протеста
на предприятиях нефтяной промышленности. Ряд
конфликтов (1 – в строительной, 1 – в горнодобывающей отрасли) возникли по причине задержки выплаты заработной платы.
Особо следует остановиться на уровне оплаты труда работников так называемой «бюджетной сферы».
Несмотря на предпринимаемые меры, в большинстве
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государств их зарплата в течение многих лет не дотягивала даже до заработной платы в среднем по экономике
(см. таблицу 4), не говоря уже о промышленности.

Азербайджан

Армения

Беларусь

Казахстан1

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Украина

Таблица 4
Среднемесячная номинальная заработная плата
работников бюджетной сферы
(январь-август 2015г.; в % к средней зарплате
по экономике)

Образование

65

64

72

63

66

88

78

83

73

Здравоохранение
и предоставление
социальных услуг

45

75

81

74

73

94

83

77

65

Искусство, развлечения
и отдых

59

66

79

78

75

61

98

102

73

1

Январь-сентябрь 2015 г.

Так, в России в январе-августе 2015г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников
здравоохранения и предоставления социальных услуг
составил, например, к ее уровню в обрабатывающих
производствах 83%, работников образования – 83% (в
январе-августе 2014г. – соответственно 92% и 86%). Реформирование систем оплаты труда работников бюджетных отраслей, которое проводится с 2008 г., пока не
дало ощутимых результатов. Сложившееся же экономическое положение в 2015 г. привело к оптимизации
расходов федерального бюджета в сторону снижения
ассигнований на оплату труда, делаются попытки изменить методику расчета выполнения майских указов
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президента по повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. При
этом занижаются основные показатели выполнения
этих указов в отношении зарплаты бюджетников.
В Казахстане с участием профсоюзов разработана
новая модель системы оплаты труда гражданских служащих, что должно устранить существующие недостатки действующей системы, восстановить зависимость
заработной платы от результатов труда, привести к увеличению уровня заработной платы работников бюджетной сферы. В рамках реформирования планируется
повысить зарплату работникам в сфере здравоохранения – до 28%, образования – до 29%, в прочих сферах
до 40%, что позволит преодолеть отставание размера
зарплаты работников этих отраслей от оплаты труда по
экономике в целом.
Но в текущем году во многих государствах региона
зарплата бюджетников не повышалась или её рост был
незначительным.
В течение всего года продолжалось наступление на
права трудящихся (в том числе и на законодательном
уровне), включая обеспечение гарантий по заработной
плате, что вызвало необходимость активизации профсоюзами своей борьбы.
Справочно: Например, в июне т.г. Правительство
Кыргызской Республики вынесло для общественного
обсуждения проект закона о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс КР. Проект закона был
инициирован Правительством под предлогом развития частного сектора и якобы для сбалансирования
прав работодателей и работников, т.е. направлен
на либерализацию трудового законодательства. В
Трудовой кодекс предлагалось включить новую главу
26а, регламентирующую особенности регулирования
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труда лиц, работающих у субъектов предпринимательской деятельности. А там занято более 80%
всех наемных работников.
Согласно первоначальному проекту закона предлагалось предоставить работодателям возможность
заключения срочных трудовых договоров без какихлибо ограничений, освободить их от обязательства
платить надбавки за работу в праздничные и выходные дни, в сверхурочное и ночное время. Работников
можно было увольнять по любым основаниям сверх
предусмотренных трудовым законодательством.
Достаточно предусмотреть такие основания в трудовом договоре. Ущемление прав работников могло
коснуться и гарантий при потере и поиске работы.
Проектом ограничивался срок для подачи иска по
взысканию невыплаченной заработной платы до одного года после увольнения.
В адрес Министерства экономики поступили многочисленные предложения от трудовых коллективов
о недопустимости принятия такого законопроекта. ФПК была начата международная акция против
данной инициативы. В Международную организацию
труда был направлен соответствующий запрос о соответствии проекта международным правовым актам, а также проведен массовый митинг протеста
профсоюзов перед зданием Министерства экономики
и Правительства КР.
Такая острая реакция профсоюзов и трудящихся
привела к тому, что в дальнейшем работа над проектом вошла в более конструктивное русло, и на данном
этапе удалось достичь определённого компромисса в
согласовании позиций заинтересованных сторон. Но
работа над данным законопроектом продолжается.
Уже пятый месяц профсоюзы Казахстана ведут
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огромную работу по корректировке проекта Трудового кодекса, который был разработан без их участия.
Правительственными структурами либерализация
трудового законодательства рассматривается как
важный шаг на пути формирования эффективной
рыночной экономики. В этих целях предлагается расширить механизмы гибкого регулирования трудовых
отношений, снять ряд ограничений, препятствующих развитию предприятий, четко определить границы государственного вмешательства в трудовые
отношения. Вопросы оплаты труда работников
предлагается регламентировать на принципах индивидуального и коллективного взаимодействия работодателя и работников, которыми самостоятельно будут определяться формы, системы и размеры
заработной платы, индивидуального стимулирования работников на основе итогов оценки результатов труда. Предлагается пересмотреть гарантии и
компенсационные выплаты с предоставлением права
работодателям и представителям работников регулировать размеры выплат трудовым и коллективным договорами, то есть практически уйти от государственных гарантий или их значительно снизить.
Так, работодатель может получить возможность
самому нормировать труд и определять его оплату,
при этом государственная гарантия оплаты сверхурочных, работы ночью, в праздничные и выходные
дни, уменьшается почти в полтора раза.
Федерация профсоюзов Республики Казахстан потребовала значительных корректировок в такой
законопроект и добилась внесения изменений, касательно вопросов субъектов трудовых отношений,
трудового договора, дисциплины труда, рабочего
времени, времени отдыха, оплаты труда, гарантий и
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компенсационных выплат, рассмотрения трудовых
споров, особенностей регулирования труда отдельных категорий работников, социального партнерства, безопасности и охраны труда.
Достигнуты договоренности по вопросам, касающимся 75% доли основной заработной платы, а
также оплаты труда работников, занятых в особо сложных условиях труда. Из проекта исключена
дискриминационная норма в отношении работника,
находящегося на вахте, который во время междусменного отдыха был лишен права покидать пределы
объекта производства работ без согласия работодателя. Появились новые нормы об ответственности
сторон за неисполнение соглашения, коллективного
договора. Конкретизированы права и обязанности
работодателя в области безопасности и охраны
труда. В течение августа рабочей комиссией ФПРК в
рассматриваемый проект внесено 117 поправок и дополнений из более 200 поступивших.
В сентябре т.г. доработанный проект Трудового
кодекса с частичным учетом предложений ФПК был
презентован в Парламенте республики. Эта первая
презентация проекта показала, что и этот вариант
Трудового кодекса не будет последним. Борьба профсоюзов продолжается.
В России не закончились попытки законодательно
закрепить включение в состав МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат. Но здесь есть и положительные моменты: по инициативе ряда депутатов
(Исаева А.К., Тарасенко М.В. и др.), Госдумой РФ в сентябре т.г. в первом чтении были одобрены поправки в
ст.142 Трудового кодекса о сохранении за работниками средней зарплаты (а не её двух третей) на период
приостановления работы по вине работодателя.
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Пакет поправок к Трудовому кодексу готовится
в Молдове и Армении. В Украине разработан новый
проект Трудового кодекса. Профсоюзы этих стран
готовы поддержать проекты правительственных
кодексов при условии, что профсоюзные замечания и
предложения будут учтены в итоговом варианте.
Большинство предлагаемых законодательных новаций в независимых государствах ухудшат положение
трудящихся, усилят их зависимость от работодателей,
приведут к снижению уровня оплаты труда наемных
работников, их прав и гарантий, что требует усиления
внимания профсоюзов к этим вопросам.
Во многих государствах на протяжении 2015 г. продолжали сокращаться не только реальные зарплаты, но
и другие виды доходов (см. приложение 5). Так, в январесентябре т.г. в Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане пенсии вообще не индексировались, в России индексировались на процент, непокрывающий инфляцию.
Динамика роста пенсий демонстрирует отрицательные
тенденции. Если в январе-сентябре прошлого года во
всех странах региона (за исключением Кыргызстана)
реальные пенсии росли, то за январь-сентябрь 2015 г.
они снизились в шести странах от 1 до 32%.
Рост пенсий серьезно зависит не только от действующего пенсионного законодательства, но и от размеров
зарплат работников. Повышение заработной платы позволило бы решить многие проблемы пенсионного обеспечения граждан независимых государств.
В сегодняшних же условиях в ряде государств пытаются «заткнуть дырки» в бюджете за счет пенсионеров,
снизив уровень их жизни. Так, Правительство РФ намерено брать с пенсионеров дополнительные «кризисные
сборы», повысив тарифы на услуги ЖКХ, необоснованно введя оплату капитального ремонта жилья, увеличив
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налог на недвижимость; занижая процент индексации
пенсий; устанавливая ограничения по выплате пенсий
работающим пенсионерам; предпринимая попытки повысить пенсионный возраст. Правительство проводит
осознанную политику по сокращению социальных обязательств государства в обстановке серьезного роста
цен и повышения тарифов.
Кстати сказать, уже на начало 2014г. доля расходов
домашних хозяйств на оплату услуг ЖКХ в потребительских расходах населения составляла от 4,4% в Беларуси до 12,2% в Армении (см. приложение 6). В ряде
государств в текущем году она была еще повышена. И
сегодня большинство граждан могут потратить свои
доходы только на покупку продуктов питания, ограниченный круг непродовольственных товаров и оплатить
услуги ЖКХ. Доля расходов на эти цели составляла в
Азербайджане около 66%, Армении – 81%, Казахстане
и Кыргызстане – 86%, России и Беларуси – 83%, Украине – 89%, Таджикистане – 90 процентов.
Сокращение доходов (зарплат, пенсий, пособий и др.)
при росте потребительских цен заставляет население отказываться от приобретения многих видов товаров и услуг, что провоцирует сжатие потребительского спроса,
показателем состояния которого является розничный
товарооборот. В январе-сентябре т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2014г. объем оборота розничной торговли в постоянных ценах снизился в целом по
СНГ на 7,7% (в январе-сентябре 2014г. рост – 2,6%). Падение розничного товарооборота произошло в Армении
на 7,5%, в Молдове – на 4,6%, в России – на 8,5%, в Украине – почти на четверть. В Беларуси и Казахстане замедлились темпы его роста. Оживление потребительского
спроса как важнейшего фактора экономического роста
возможно только при увеличении доходов населения.
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Справочно: По данным мониторинга «Социальное самочувствие населения»12 в России, например, в
основных промышленных регионах идет заметное
(15-20%) сокращение потребления продовольствия.
А индекс физического объема продаваемого в рознице продовольствия составил в августе 2015г. в целом
по стране 90% от уровня прошлого года. Низкооплачиваемые слои населения сократили свои расходы на
лекарства.
Необеспеченные группы населения и большинство
групп населения со средним уровнем доходов, которые
обычно зафиксированы в национальной валюте, и небольшими сбережениями (многие наемные работники,
пенсионеры, инвалиды, студенты, и т.д.), внезапно обеднели и вынуждены сокращать свое потребление, ограничившись только товарами первой необходимости. В
то же время богатые люди, располагающие более значительными и защищенными от инфляции доходами и
сбережениями (недвижимость, иностранная валюта),
пострадали намного меньше либо даже выиграли от
такой ситуации. Однако их потребление, насколько бы
оно не выросло, не компенсирует снижение потребления малообеспеченными группами населения. Это усугубляет рецессию, экономический спад и создает социальную напряженность.
Конечно, пройти рецессию и стагнацию без сокращения потребительских расходов, а значит, и реальных
доходов населения невозможно. Но бюджетная политика в социальных государствах должна быть нацелена
на то, чтобы у малообеспеченных людей потребление
12
Мониторинг осуществляет Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Проведено 6 волн мониторинга (февраль, март, апрель,
май, август, сентябрь 2015 г.) по репрезентативной для России в целом
выборке объемом 1600 респондентов по каждой волне. Полевую часть исследования проводит Левада-центр.
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и доходы не снижались или снижались по минимуму, а
бремя кризиса должно быть переложено на зажиточные слои населения.
Падение реальных располагаемых денежных доходов
населения привело к увеличению его доли с доходами
ниже прожиточного минимума. Кроме этого, снижение
реальных доходов во многих государствах стало учитываться экономистами как один из первостепенных факторов, определяющих внутренний спрос и инвестиции.
На глазах скуднее становятся сетки безопасности,
называемые бесплатной медициной, общедоступным
образованием, социальным обеспечением и страхованием. В отдельных странах выдвигаются предложения
по отказу оплаты нескольких дней больничных, сокращению программ оказания бесплатной медицинской
помощи и т.п. Все чаще звучат призывы перехода на
адресную социальную поддержку только наиболее уязвимых категорий граждан, что практически означает
отход от принципов социального государства и перехода к субсидиарному государству, то есть нарушению
конституций государств, где имеется четкая запись о
социальном государстве.
Особую тревогу вызывает содержание проводимых
в ряде государств структурных реформ, направленных
на коммерциализацию важнейших социальных сфер
– здравоохранения, образования, науки и культуры.
Так, реформа системы здравоохранения, проводимая
Минздравом РФ, оказалась на руку частной медицине. Недофинансирование территориальных программ
обязательного медицинского страхования, сокращение числа лечебно-профилактических учреждений и
численности медицинского персонала, а также рост
нагрузки на оставшихся медицинских работников привели к снижению доступности бесплатной медицины и
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росту платных медицинских услуг, что свидетельствует
о замещении бесплатной медицинской помощи платной. Объемы рынка частной медицины в РФ выросли за
2014 год на 19%, продемонстрировав рекордные темпы
роста за последние пять лет.
Представление, что государству на этом удастся сэкономить, – иллюзия, поскольку у большинства граждан независимых государств доходы остаются низкими.
К тому же сильный удар будет нанесен по рынку услуг.
Бизнес в этой сфере не может существовать без массового потребителя. А потребитель в условиях сокращения доходов начнет отказываться прежде всего от услуг.
Все это приведет к ухудшению качества рабочей силы и
скажется на возможностях обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивого роста.
На сегодняшний день неустойчивость ситуации в
экономике сохраняется. Спрос находится на исключительно низком уровне. Взятые предприятиями кредиты идут в основном на погашение и реструктуризацию
долгов по ранее взятым кредитам, а не на инвестиции
в экономику. Начало сказываться и сжатие государственного спроса. Произошедшее в августе-октябре дополнительное ослабление национальных валют, если
не состоится быстрого возврата назад, может препятствовать во многих государствах реальному переходу
на инновационный путь развития, особенно выходу обрабатывающего сектора из стагнации.
Настораживает падение реальной заработной платы,
пенсий при усиливающейся тенденции к росту общей и
зарегистрированной безработицы. Вероятнее всего,
это может сохраниться и в 2016 году. Одновременно активизировалось наступление на права и гарантии трудящихся. Налицо стремление пересмотреть трудовое
законодательство в сторону его либерализации.
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Вследствие глубины прогнозируемого спада, а также
уязвимости домохозяйств с низкими доходами к экономическим шокам, прогнозируется значительный рост
уровня бедности.
В ряде государств низка эффективность государственного бюджета. Сохраняется чисто фискальный
подход к его формированию и расходованию. Продолжается коммерциализация важнейших социальных
сфер – здравоохранения, образования, науки и культуры.
Все это свидетельствует о перекладывании во многих государствах тягот кризиса на плечи простых людей, значительном снижении уровня их жизни, что
оказывает прямое влияние на качество рабочей силы.
Указанное требует активизации действий профсоюзов,
усиления их борьбы за права и интересы наемных работников на основе реализации новой модели развития
государств, главной целью которой должно стать улучшение качества жизни простых людей труда на базе модернизации всех сфер экономики и создания достойных
рабочих мест.
Департамент ВКП по вопросам
защиты социально-экономических
интересов трудящихся
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Приложение 1

Показатели международной миграции в России,
человек

Число
выбывших

Международный прирост
(+), снижение (-)

Число
прибывших

Число
выбывших

Международный прирост
(+), снижение (-)

Справочно: январь-август
2014 г.

Число
прибывших

Январь – август 2015 г.

Международная миграция

380549

233812

+146737

361384

203659

+157725

В т.ч. со странами СНГ

344426

200332

+144094

324128

172473

+151655

16229

9100

+7129

18413

9271

+9142

Армения

31168

16913

+14255

31969

15602

+16367

Беларусь

11840

9051

+2789

11696

7241

+4455

В т.ч. по странам:
Азербайджан

Казахстан

40571

19926

+20645

36708

11952

+24756

Кыргызстан

15284

11052

+4232

19061

8663

+10398

Молдова

21388

10589

+10799

20177

9452

+10725

Таджикистан

30599

26004

+4595

35851

24034

+11817

Туркмения

3082

2053

+1029

2857

1612

+1245

Узбекистан

51735

66756

-15021

89038

62394

+26644

Украина

122530

28888

+93642

58358

22252

+36106
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Приложение 2

Изменение потребительских цен и цен
на продовольственные товары, %
(сентябрь 2015 г. к декабрю 2014 г.)

Приложение 3

Как предприятия собираются экономить,
% опрошенных работодателей

Источник: РСПП
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Приложение 4

Номинальная средняя зарплата по отдельным видам
экономической деятельности в странах СНГ
в январе-сентябре 2015 г.
(в % к средней зарплате по экономике)
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Приложение 5

Темпы роста номинальных и реальных денежных
доходов населения в январе-сентябре 2015 г.
(% к январю-сентябрю 2014 г.)
Среднедушевой
денежный доход*

Среднемесячная заработная плата

номинальный

реальный

номинальная

Пенсии

реальная

номинальные

реальные

Азербайджан

105

101

104

101

100

96

Армения

…

…

110

105

114

109

Беларусь

108

95

111

97

118

103

Казахстан

107

102

104

99

110

105

Кыргызстан

…

…

108

100

100

93

Молдова

…

…

112

104

108

99

Россия

109

94

106

91

112

97

Таджикистан

102

97

107

101

100

94

Украина

105

66

117

77

101

68

* Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан – январь-август 2015 г.
Украина – II кв. 2015 г.
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Приложение 6

Доля расходов домашних хозяйств на оплату
жилищно-коммунальных услуг
в государствах – участниках СНГ
(по данным выборочного обследования домашних
хозяйств, %)
Государстваучастники СНГ

В потребительских
расходах

В общей сумме расходов
на платные услуги

2000 г. 2005 г. 2012 г. 2013 г. 2000 г. 2005 г. 2012 г. 2013 г.
Азербайджан

4,61

6,1

7,4

7,7

21,11

20,4

Армения

5,81

6,5

12,3

12,2

39,41

26,9

42

40,7

Беларусь

3

9,1

4,1

4,4

30,7

42,7

24,8

23,7

Казахстан

11,9

11,1

6,5

6,6

49,5

42,6

35,7

34,9

Кыргызстан

4,9

4,9

5,8

5,8

31,8

28,4

32,4

30,7

Россия

4,7

8,3

8,8

8,8

34,3

35,5

34,1

33,4

Таджикистан

1,8

3,4

4,8

5,4

32

28,9

35,7

36,7

Украина

6,6

7,4

9,3

9,1

40,4

43,4

43,8

43,6
1
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2001 г.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ДЕЛА И ЗАБОТЫ

ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МФП
(из выступлений участников)
Стало доброй традицией на каждом заседании Совета МФП руководителям и полномочным представителям членских организаций Федерации рассказывать об
обстановке в своем профсоюзе, о проблемах, которые
там возникли, и по необходимости давать поручение
Президенту МФП оказать помощь в том или ином вопросе. Не был нарушен порядок и в этот раз. Слово,
тоже по традиции, представлялось по алфавитному порядку стран.
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Председатель
Республиканского комитета
профсоюза работников
государственных
учреждений
и общественного
обслуживания
Азербайджана
Х.С. Османов:
Уважаемые коллеги!
Проблемы, которые возникают у нас в профсоюзе,
мы стараемся сами решить. Уровень актива работников
Аппарата позволяет с ними справляться. Председатель
нашей Конфедерации профсоюзов Азербайджана имеет большой опыт и авторитет в республике, является
депутатом Парламента Азербайджана и если возникает
какой-то вопрос к правительству, Президенту – всегда
можно рассчитывать на его помощь.
В последний год порадовал большой рост нашего
профсоюза. Численность выросла до 76 тысяч, за год
приняли больше 4 тысяч в профсоюз. Летом смогли организовать оздоровительный лагерь для детей членов
нашего профсоюза. Есть собственная зона отдыха на
берегу Каспийского моря, площадью 4,5 гектара; одновременно принимаем 150 человек. Летом две партии по
100 детей принимали в этот лагерь.
Есть достижения и в правозащитных делах. За этот
период восстановили на работе 4 человека.
25 ноября этого года отмечали 110 годовщину образования профсоюзов Азербайджана. В связи с
этим Президент республики отметил высокими государственными наградами 55 работников профсоюзов
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Азербайджана, из которых 8 трудятся в нашем аппарате. Получили 7 медалей, орден за заслуги перед
Родиной.
Председатель
Республиканского
отраслевого
союза профессиональных
организаций работников
государственных
учреждений, органов
местного самоуправления
и общественного
обслуживания Армении
А.М. Асатрян:
— Я не могу похвастаться, как коллега из Азербайджана, что у нас нет проблем. В мае вы были у
нас, и я подробно рассказывала о всех наших проблемах, и как мы их решаем. 6 декабря прошел референдум по принятию новой Конституции. Большинство проголосовало «за». Так что, скоро перейдем
на парламентскую систему управления. У нас сейчас
смешанная система, а будет парламентская. Это, что
касается республики.
Теперь о нашем профсоюзе и о проблемах. Они есть,
и мы стараемся их решать. Но сейчас мы проводим такую целенаправленную работу, чтобы иметь не просто
членов профсоюза, которые платят взносы и не имеют
понятия, за что они платят, а мы хотим иметь осознанных членов профсоюза. Но, чем больше мы работаем,
тем больше проблем возникает, мы начинаем терять
членов профсоюза. Работодатели, в основном руководители местного самоуправления, начинают нарушать
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права профсоюзов, опираясь на свое служебное положение, бывают случаи, они говорят, чтобы писали заявления и все выходили из профсоюза.
Самая большая организация наша, которая в полиции, там два профсоюза; одна из них, это работники государственной охраны. В этой организации был
конфликт между председателем профсоюза и руководством. И итогом стало то, что приостановили удержание членских взносов. На данный момент мы сразу
потеряли 2500 членов, для нас это очень много, почти
пятая часть.
Пока идут переговоры, мы стараемся что-то решить.
Очень трудно. Но если после того, как будут использованы все методы, которые мы можем использовать,
и ничего не получится, тогда я обращусь в Международную федерацию и попрошу помощи, солидарной
поддержки. На данный момент ничего не могу сказать,
потому что некоторую стратегию мы стараемся сейчас
принять, чтобы восстановить эту организацию. Это самая такая насущная проблема на сегодняшний день.
Заместитель председателя
Республиканского
комитета Белорусского
профсоюза работников
государственных и других
учреждений
Е. Шуст:
Добрый день, уважаемые
коллеги!
За период с мая по декабрь
у нас произошло два важных
для профсоюза и для страны в целом события: Это –
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VII съезд Федерации профсоюзов Беларуси, который
состоялся 22 мая 2015 года и выборы Президента Республики Беларусь – в октябре текущего года.
Съезд определил основные цели и методы работы
ФПБ, а, следовательно, и нашего профсоюза, на ближайшую пятилетку.
Выступая на VII съезде Федерации профсоюзов Беларуси Президент нашей страны А.Г. Лукашенко сказал, что профсоюзы были и остаются одной из основных опор нашего гражданского общества и являются
основным проводником государственных идей. Глава
государства назвал профсоюзы не просто столпом общества, а партией труда.
Президент поддержал большинство инициатив, выдвигаемых профсоюзами, а именно создание в каждой
организации, независимо от формы собственности,
профсоюза, а также повсеместное заключение коллективных договоров.
По итогам съезда вышел протокол поручений Президента, в котором Правительству были поставлены
задачи содействовать профсоюзам в создании первичек, и нанимателям заключить коллективные договоры в организациях, где их до настоящего времени не
было.
Стоит отметить, что за прошедшее после съезда
время уже созданы 168 первичек, объединяющих более 22 тыс. человек, из них нашим профсоюзом создано 32 ППО, с общей численностью 405 человек, из них
10 ППО – в организациях негосударственной формы
собственности. И работа продолжается. Резерв огромен: по данным национального профцентра, в стране
насчитывается еще почти 2 тыс. организаций (более
145 тыс. человек), где нет профсоюзов. Это в меньшей
мере касается нашего профсоюза, так как практически
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в каждой организации, где трудится государственный
служащий, у нас уже есть профсоюз и хотя приставка
«и других учреждений» позволяет нам пополнять свои
ряды за счет различных организаций, тем не менее
ФПБ ставит задачу создавать первички строго по производственно-территориальному принципу и по виду
экономической деятельности.
Не секрет, что зачастую наниматель настороженно
относится к идее создания профсоюза. Кто-то открыто отказывает представителям ФПБ, республиканских
комитетов в проведении собраний в трудовых коллективах, кто-то находит отговорки, но суть не меняется:
процесс создания новых профсоюзных организаций
пытаются притормозить.
Однако, ситуация может кардинально измениться с
появлением новых нормативных актов, регулирующих
взаимодействие профсоюзов и нанимателей. На стадии
согласования находится проект Указа Президента, который будет способствовать созданию новых первичных профсоюзных организаций. Этим проектом предусмотрено, что наши представители смогут посещать
организации для проведения встреч с трудовыми коллективами. Кроме того, проект обязывает нанимателей
оказывать содействие представителям профсоюза в
проведении таких встреч.
Говоря о полномочиях профсоюзов, хочу отметить,
что 10 августа 2015 года вышло постановление правительства № 674, которое обязывает все органы государственного управления согласовывать с Федерацией
профсоюзов Беларуси проекты нормативных правовых
актов, затрагивающих социально-экономические интересы граждан.Это значит, теперь ни один проект нормативного акта с социально значимыми последствиями
не будет принят в обход ФПБ.
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Что касается заключения коллективных договоров,
то в нашем профсоюзе по состоянию на 1 января 2015
года было заключено 1392 колдоговора, а за период с
мая по декабрь заключено уже 17 новых. Сложность заключается в том, что 40% наших первичек являются
малочисленными (до 25 человек) и финансируются из
бюджета.
Мы на республиканском уровне пытаемся облегчить
процесс заключения колдоговоров в организациях на
местах, путем закрепления обязательных норм в отраслевых соглашениях, которых у нас на сегодняшний
день заключено восемь.
Сейчас идет разработка Генерального соглашения на
2016–2018 годы. Проект документа подготовлен. Сейчас рабочие группы по отдельным направлениям согласовывают свои позиции с Правительством и Объединением нанимателей. Федерация профсоюзов уже
отстояла уровень социальных гарантий и защиты работников не ниже уровня действующего документа и
внесены еще восемь пунктов, улучшающих социальноэкономическое положение работников по сравнению
с действующим законодательством. После подписания
документа у нас начнется процесс внесения изменений
и дополнений в наши отраслевые соглашения.
В нашем профсоюзе созданы и действуют Советы
по трудовым и социальным вопросам с Министерством
труда и социальной защиты Республики Беларусь и с
Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
Буквально на прошлой неделе состоялось очередное
заседание Совета с Минтрудом и соцзащиты. На заседании рассматривали ход выполнения тарифного соглашения, а также проблему низкой заработной платы
работников домов-интернатов и территориальных центров социального обслуживания населения. Заработ85

ная плата работников таких учреждений действительно
низкая, в связи с тем, что 72% объема выполняемых работ являются низкотарифицируемыми. 15-ти процентам работников доплачивают до минимальной заработной платы. Представители Министерства по полочкам
разложили, из чего состоит заработная плата работников и совместными усилиями мы изыскали резервы ее
повышения.
В январе-феврале 2016 года состоится заседание Совета по трудовым и социальным вопросам с МВД.
Совместная работа профсоюзов и Правительства
посредством таких заседаний Советов является ярким
примером социального диалога, который приносит
ощутимые результаты для каждого конкретного работника.
Активизирована работа с молодежью. За период с 1
июня по 1 декабря текущего года проведено два заседания Совета по работе с молодежью при нашем Республиканском комитете Профсоюза, одно из заседаний
проводилось в рамках Дня действий за достойный труд.
На базе Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь состоялась встреча молодежи
с депутатом Национального собрания Дудкиным С.В. В
ходе встречи молодые люди интересовались: с какими
проблемами чаще всего обращаются граждане; о действии закона «Об ипотеке», а также о том, что планируется сделать на законодательном уровне по жилищному
вопросу. Особо остро поднимался вопрос трудоустройства молодых специалистов.
Кроме того, в канун Всемирного дня действий за достойный труд в период с 28 сентября по 2 октября 2015
г. руководителями Республиканского, областных и объединенных комитетов профсоюза было организовано и
проведено более 35 встреч с трудовыми коллективами,
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в том числе с профактивом первичных, районных, городских и областных организаций. Проводились выездные приемы граждан.
В ходе встреч трудящиеся имели возможность высказать предложения по улучшению условий труда, получили ответы на интересующие их вопросы. Рассматривались вопросы повышения производительности
труда, увеличения заработной платы, совершенствования коллективно-договорного регулирования трудовых
отношений, практики применения контрактной формы
найма, обеспечения общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, совершенствования социального партнерства в вопросах обеспечения
прав и гарантий работника.
Еще в этот период нами создан Совет ветеранов профсоюзного движения при Республиканском комитете
Профсоюза. 23 человека с колоссальным опытом работы в профсоюзе объединились в единую организацию.
1 октября состоялось первое заседание Совета, посвященное Дню пожилых людей с посещением музея ВОВ.
В ноябре ветераны Совета смогли участвовать в просмотре ряда кинофильмов в программе Международного кинофестиваля «Лістапад-2015».
Большой интерес у членов Совета вызвало выездное
мероприятие в Заводской район г. Минска по обсуждению Генерального плана развития города, которое прошло 11 ноября 2015 г.Настоящим праздником для ветеранов нашего профсоюза стало недавнее посещение
Минского дельфинария и зверинца, а также спортивного комплекса «Чижовка-Арена».
Пока Совет ведет культурно-массовую и идеологическую работу, но с 2016 года мы планируем задействовать их в работе комиссий по заключению тарифных
соглашений.
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Наблюдая за работой председателя Совета Машковского Р.С. — бывшего председателя профкома
Администрации Президента Республики Беларусь —
в очередной раз убеждаюсь, что успех профсоюзной
организации на любом уровне зависит от личности
профсоюзного лидера.
В своем выступлении я озвучила лишь некоторые
направления нашей работы и хочу сказать, что политика нашего Президента созвучна с тем, за что выступают профсоюзы. Это сохранение рабочих мест и трудовых коллективов, переобучение и трудоустройство,
социальные гарантии и низкий уровень безработицы,
недопущение расслоения общества по уровню доходов.
В нынешних непростых экономических условиях в
Беларуси по-прежнему сохраняется наименьший процент безработных среди стран – участниц СНГ. Модернизируются предприятия, обеспечена продовольственная безопасность. Но самое важное: Беларусь остается
мирной и спокойной страной. Всё это предопределило
выбор Федерации и нашего профсоюза, в пользу действующего главы государства. Мы, как никакая другая организация, заинтересованы в стабильности и
поступательном развитии нашего общества – только в
таком случае могут быть сохранены интересы человека труда.
Спасибо за внимание!
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Заместитель председателя
Консультативного Совета
профсоюза работников
государственных,
публичных служб,
муниципальных учреждений
и общественного
обслуживания Грузии
К.М. Майсурадзе:
— У нас проблем много. В
2012 году были выборы. Пришло новое правительство. А как прежнее правительство
относилось к профсоюзам, наверно вы знаете, что было
у нас. Почти все отобрали. Остался один дом отдыха. В
прошлом году мы начали его ремонтировать и в этом
туда уже переехали. Он поможет в нашей непростой финансовой ситуации. Пока мы еще очень малочисленные,
членских взносов поступает явно недостаточно.
Скажу еще, что в конце прошлого года у нас были
выборы местного самоуправления. К нам пришли новые люди, очень много наших членов профсоюза освободили от работы. Мы сейчас в основном занимаемся
тем, что, у нас есть юрист, который бесплатно их обслуживает и помогает, чтобы как-нибудь они могли на
работе восстановиться. Это трудно. Скажу откровенно,
заново начинаем создавать свой профсоюз и очень надеемся на вашу помощь.
И хочу еще раз, как в письме написано, искренне пригласить Совет Федерации в следующем году провести
очередное заседание у нас.
Все увидеть самим и принять необходимые меры.
У нас уже мирно сейчас, много отдыхающих из ваших
стран. Надеюсь, что в скором времени мы будем прини89

мать и всех вас и будем очень рады. Конечно, проблем
много, наверно без проблем нельзя, стараемся эти проблемы решать и знаем, что вы все не безразличны к нашим трудностям.
Член Исполкома
Федерации профсоюзов
работников
государственных
и общественных служб
Республики Молдова
(СИНДАСП)
М. Димитраш:
— Начну с того, что для
меня большая честь участвовать в сегодняшнем заседании
Совета МФП. Я представляю Федерацию профсоюзов
«SINDASP» Республики Молдова. Название классическое, как у всех государственных служащих, служащих
государственных и общественных предприятий, чтобы
было понятно, сама идея международной федерации в
этом и состоит.
Я не могу похвастаться, как мои коллеги из Азербайджана и Беларуси. Скорее, я соглашусь с коллегами
из Грузии, что проблемы всегда существуют, если их
нет, то значит они завуалированы или же действительно так все идеально. Но нам в последнее время очень далеко до каких-либо идеалов. Самая большая проблема
на данный момент у нас в Молдове на уровне нашей Федерации «SINDASP» когда идет речь о государственных
служащих, о бюджетниках, попросту говоря.
Сегодня все мы говорили, и депутаты Сейма очень
четко высказались, мне очень понравилось, насчет
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трехсторонней комиссии, трехстороннего диалога. У
нас как таковой комиссии не существует на данный
момент. Закон предусматривает определенную ситуацию и деятельность данной комиссии, но пока не до
нее из-за тех политических «качелей», которые укоренились у нас в Молдове, когда за последние несколько лет сменилось 5 одних премьер-министров, 4 раза
проводились выборы, включая выборы в местные органы самоуправления. Все это негативно сказывается
в конечном итоге и на численности членов профсоюза
и вообще накладывает крайне негативный отпечаток
в социальном плане.
Стабилизировать обстановку Правительство не
может, определиться толком с курсом страны тоже,
мы не можем начать такой четкий диалог, понятный
для всех, чтобы расставить все точки над «и», как-то
остановить рост цен, инфляцию, что в конечном итоге сказывается на заработной плате, покупательская
способность национальной валюты падает, чуть ли
ни каждые полгода все сильнее и сильнее. Если говорить за период 2014 года – начало — и конец 2015 года,
то могу с большой ответственность и с уверенность
сказать, что практически на 40-42% покупательская
способность национальной валюты упала, зарплаты
не меняются.
Индексация в плане есть, но когда идет речь о рассмотрении бюджета и изменениях в закон о бюджете на
определенный период, определенный год, то все-таки
не доходит никогда до того, что мы просим.
Другая проблема, которая обострилась в середине
этого года, миграция членов профсоюза. Просто появились некоторые профсоюзы, которые «начали на
себя тянуть одеяло». Часть членов профсоюза купились на их посылы, мигрировали к ним, убежали туда.
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Но в конечном итоге потихонечку, где-то процентов
80-85 на данный момент все вернулись обратно, поняв
существенные преимущества наших профессиональных союзов.
В общих чертах эта проблема есть. Я соглашусь с
Кобой Майсурадзе, что проблемы непременно бывают,
по мере поступления они решаются. Из позитивного
могу сказать, что в конце апреля этого года Владимир
Петрович Савченко был на конгрессе у нас, когда переизбрали Влада Канцыра председателем «SINDASP»,
были внесены изменения в устав.
После конгресса определенные шаги предприняты,
правительство начало реагировать более конкретно на
наши просьбы и предложения. Но все-таки проблема
остается. Мое личное мнение, что профсоюзы не должны конфликтовать ни с патронатами, ни тем более, с
правительством, но я не говорю, что мы должны дружить, это тоже наверно не совсем правильно. Так вот
что, почему я согласен с Кобой Майсурадзе: конфликт
не нужен, давайте остановимся на таком перемирии и
будем соблюдать права друг друга. Пока это не все так
хорошо получается, как хотелось бы.
И еще в таком позитивном плане могу только отметить, что членство в профсоюзе, численность членов
профсоюза растут. А это значит уже, что дела все-таки
идут к лучшему.
Надеюсь, что справимся со всеми трудностями. Залогом тому наши стремления, а надежный гарант – наша
солидарность, взаимопомощь.
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Председатель
Общероссийского профсоюза
работников
государственных
учреждений
и общественного
обслуживания Российской
Федерации
Н.А. Водянов:
— По итогам прошлого
года наш профсоюз увеличил
численность. Это вообще не характерно для профсоюзов, входящих в Федерацию независимых профсоюзов
России. У нас выросла численность на 1,9%, что выше
всех профсоюзов, близких нам по численности. Мы
вплотную приблизились к миллиону, порядка четырех
с половиной тысяч членов не хватило до миллиона. Это
на 1 января 2015 года.
Из глобальных вопросов, вы возможно слышали, что
у нас были предложены ряд законов, не популярных для
государственных служащих. Первое, предложено поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет, как для мужчин, так и для женщин. У нас сейчас 60 – мужчины и 55
– женщины. Второе, предлагалось работающим пенсионерам-госслужащим, если совокупный доход — пенсия
с заработком — составляет больше миллиона рублей,
то пенсию не выплачивать вообще, несмотря на то, что
пенсии они заработали, это было отложенной заработной платой то, что они получают сейчас. Третье, предусматривается увеличение стажа работников госслужащих для получения пенсии госслужащего. Если у нас
в настоящий момент по федеральному закону – 15 лет, в
Москве – 12 с половиной лет, а есть регионы, где 10 лет,
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то предлагается установить всем не менее 20 лет. Это
может быть и 20, и 30, и, простите 100 лет — не менее
20-ти.
Первое из этих предложений совпало с открытием
нашего Х съезда в августе текущего года, мы его закрыли только 6 дней назад.
Мы писали обращение к Президенту от всех делегатов съезда о том, что это недопустимо. Потом несколько
раз, по принципу ваших трехсторонних комиссий, собирались на заседаниях трехсторонних рабочих групп, на
которых первоначально профсоюзам говорили о том,
что это невозможно и недопустимо, а потом избрали несколько иную тактику, поскольку официально первые
лица государства везде говорили, что это невозможно,
мы вообще отказываемся рассматривать какие-либо
проекты законодательных документов на эту тему, поскольку поручений таких от высшего руководства страны не было.
Помимо обращения к Президенту, убеждали в правильности нашей позиции Минтруд, который является
разработиком этих документов. Практически все председатели региональных организаций (79), входящих
в профсоюз, написали подобные и похожие письма на
имя министра Топилина о недопустимости принятия
подобных законов. Нас очень поддержала в этом Администрация Президента, Правовое управление которого
дало резко отрицательное заключение на все законопроекты. Тогда главы субъектов Федерации по-разному
к этому подходили. Но в большинстве они молчали, или
писали отрицательные заключения. Я не буду называть, но несколько глав поддержали этот законопроект,
были и такие.
На сегодняшний день достигнуто: предложение не
выплачивать пенсию работающим пенсионерам с со94

вокупными доходами свыше миллиона – совсем снято
с рассмотрения. По поводу выхода на пенсию в 65 лет,
предложение не снято, теперь предлагается это ввести
поэтапно, первые четыре года по полгода будут прибавлять, следующие пять лет по году, в общем в итоге чтобы выйти на 65 лет. Мы против этого. По поводу стажа для получения пенсии госслужащих, это осталось,
рассматривает Конституционный суд, поскольку право
работодателя устанавливать срок выхода на пенсию по
стажу госслужбы. Тем не менее, этот закон до сих пор
не принят, я бы даже сказал, не заручился поддержкой
большинства для принятия. Его одобрила комиссия при
правительстве о законотворческой деятельности, но понятно, что они не являются разработчиками. Пытались
его быстро в Думе принять, но не получилось, сказали,
что поскольку закон затрагивает и субъекты Федерации, нужно согласование с ними со всеми. Им был проект закона разослан. В Думе чтение первое намечено на
18 декабря, надеюсь, я туда попаду.
Поскольку у нас получился такой длительный съезд,
мы успели 6 дней назад направить подобное обращение
в Думу, в Совет Федерации и главам всех субъектов Федерации, в котором просим довести до всех депутатов,
что члены миллионного профсоюза категорически
возражают и считают это неправильным; а субъектов
Федерации просим учесть мнение профсоюза. Это вот
то главное, чем сейчас занимается профсоюз, то, что
особенно важно.
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В членских организациях
федерации

В ЕДИНОМ СТРОЮ
Международная Федерация профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания поддерживает Всемирный день действий
за достойный труд.
В соответствии с решением Совета Международной
Федерации профсоюзов работников государственных
учреждений и общественного обслуживания и используя Обращение Всеобщей Конфедерации Профсоюзов в связи с проведением 7 октября 2015 года
Всемирного дня действий за достойный труд, членские организации Федерации провели свои и приняли
активное участие в мероприятиях, организованных
национальными профцентрами, посвященных этой
дате – шествиях, митингах, конференциях, семинарах,
«круглых столах», встречах с представителями органов власти, ветеранами профсоюзного движения, молодежью и других.
В том числе:
В рамках Всемирного дня действий профсоюзов за
достойный труд 7 октября 2015 года Республиканский
комитет профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана провел в городе Сумгаите зональный семинар под
девизом «Положим конец корпоративной алчности» на
тему «Социально-экономические преобразования. Достойный труд – достойная жизнь».
Слушателями семинара были активисты объединен96

ных профсоюзных организаций отрасли, которые обсудили вопросы: о значимости социального партнерства;
деятельности профсоюзов против ущемления трудовых
прав работников; противодействия понижению оплаты
труда, сокращению работников; обеспечения безопасности рабочих мест.
Участники семинара внесли предложение о том, что
в случае допущения работодателем необоснованного
невыполнения условий коллективного договора, нарушения прав работников и в целях усиления социальной
защиты, способствовать закреплению в Трудовом Кодексе предоставление права профсоюзам давать правовую оценку таким действиям, вплоть до выражения недоверия руководителю коллектива.
7 октября 2015 года Республиканский отраслевой
союз профессиональных организаций работников госучреждений, органов местного самоуправления и
общественного обслуживания Армении уже традиционно организовал и провел шествие по центральным
улицам Еревана. Во время обеденного перерыва около
250 членов профсоюза вышли на улицу с транспарантами «7 октября – День действий за достойный труд»;
«Сильные профсоюзы – сильное гражданское общество»; «Трудящимся – достойный труд»; «Сила профсоюза в единении – вступайте в наши ряды»; «Муниципальным служащим – достойную зарплату».
К шествию присоединились также руководство и
аппарат Конфедерации профсоюзов Армении, руководство и активисты Профсоюза коммунальщиков
Армении, а также некоторые руководители отраслевых профсоюзов. Как всегда, кроме членов профсоюза
г. Еревана, в шествии приняли участие представители
территориальных организаций районов: Аштаракский,
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Талинский, Араратский, Масисский, Гаварский, Арагацский, Иджеванский.
К собравшимся на площади Республики обратилась
председатель Профсоюза Анаит Асатрян. Призвав членов профсоюза к солидарности и единению, она отметила важность проведения данной акции в День действий
за достойный труд для привлечения внимания властей к
проблемам работников.
За несколько дней до акции на странице профсоюза
в фейсбук было распространено сообщение о предстоящем мероприятии и обращение отраслевого профсоюза. Еще до акции, с 2-го по 4-е октября, в курортном
поселке Агверан собрались около 30-и представителей молодежного крыла Профсоюза, перед которыми
выступила председатель профсоюза А. Асатрян, рассказав о необходимости проведения акции 7 Октября.
Молодые члены Профсоюза сфотографировались с
транспарантом «7 октября – День действий за достойный труд», разместив фотографию на фейсбуке и оказывали информационную поддержку акции.
Представители СМИ присутствовали на мероприятии, видео-фото информацию об акции разместили
широко распространенные среди населения электронные газеты и порталы.
Белорусский профсоюз работников государственных и других учреждений и все его организации солидарны с международным профсоюзным сообществом,
которое призывает к социальной справедливости и достойному, производительному труду для всех в условиях свободы, справедливости, безопасности и уважения
достоинства трудящегося человека при соблюдении повсеместно признанных трудовых норм и принципов социального диалога.
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В канун Всемирного дня действий за достойный труд
в период с 28 сентября по 2 октября 2015 г. руководителями Республиканского, областных и объединенных
комитетов профсоюза было организовано и проведено
более 35 встреч с трудовыми коллективами, в том числе
с профактивом первичных, районных, городских и областных организаций. Проводились выездные приемы
граждан.
В ходе встреч трудящиеся высказывали предложения по улучшению условий труда, получили ответы на
интересующие их вопросы. Рассматривались вопросы повышения производительности труда, увеличения
заработной платы, совершенствования коллективно-договорного регулирования трудовых отношений,
практики применения контрактной формы найма, обеспечения общественного контроля за соблюдением
трудового законодательства, совершенствования социального партнерства в вопросах обеспечения прав и
гарантий работника.
5 октября 2015 года в рамках Дня действий за достойный труд прошло заседание Совета по работе с
молодежью при Республиканском комитете профсоюза. На базе Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь состоялась встреча
молодежи с депутатом Национального собрания Дудкиным С.В. В ходе встречи члены Совета интересовались: с какими проблемами чаще всего обращаются
граждане; о действии закона «Об ипотеке», а также
о том, что планируется сделать на законодательном
уровне по жилищному вопросу. Особо остро поднимался вопрос трудоустройства молодых специалистов.
Проведение мероприятий в рамках Всемирного
дня действий за достойный труд для профсоюза ра99

ботников государственных, банковских учреждений
и общественного обслуживания Казахстана с 2008
года становится традицией. Центральным комитетом
профсоюза проведена большая организационно-пропагандистская работа – во все филиалы, членские
организации профсоюза были направлены письма и
рекомендации с изложением целей акции и необходимостью проведения мероприятий – круглых столов,
собраний, активов, встреч с руководителями исполнительных органов власти и руководителями организаций и учреждений.
В ходе проведения круглого стола с профсоюзным
активом г. Алматы председатель Отраслевого профсоюза Ахметова Р.Ж. подробно остановилась на целях
проведения этой акции – 7 октября – день, когда профсоюзы требуют от законодательной и исполнительной власти реализации политики полной и продуктивной занятости, существенного повышения заработной
платы и пенсионного обеспечения, усиления социальной направленности проводимых реформ, уважения
профсоюзных прав и свобод.
В настоящее время в Республике идет обсуждение
нового Трудового кодекса, некоторые положения которого идут вразрез с мнением профсоюза – как положение о заключении и расторжении трудового договора,
оплаты и нормирования труда, оплаты за сверхурочную работу. В связи с этим во всех профсоюзных организациях отрасли широко обсуждался проект Трудового кодекса и были внесены предложения в рабочую
группу.
Из внесенных более 200 предложений от профсоюзных организаций Казахстана – 117 приняты. Проект
Нового Трудового кодекса предусматривает либерализацию трудовых отношений, большая роль отводится
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социальному партнерству, во главу угла ставятся отношения между работниками и работодателями.
Поэтому профактиву необходимо добиваться обеспечения надежной защиты социально-трудовых прав
и законных интересов работников на основе социального партнерства, включения в отраслевые соглашения
и коллективные договора дополнительных норм социальной защиты, направленных на улучшение положения государственных и гражданских служащих.
Также Ахметова Р.Ж. остановилась на предстоящих
изменениях для государственных служащих. С января 2016 г. ожидается внедрение оплаты труда государственным служащим согласно новому закону «О государственной службе Республики Казахстан». Ахметова
Р.Ж. обратила внимание на такие ключевые положения
этого закона, как внедрение оплаты труда по результатам, перехода на факторно-бальную шкалу и возможность выплаты бонусов результативным служащим, а
также усиление социальных гарантий государственных
служащих, чтобы обеспечить принцип справедливости
в оплате труда.
Обеспечение достойного уровня оплаты труда государственных служащих будет способствовать формированию профессионального государственного аппарата с учетом лучших международных практик.
Во многих филиалах, локальных профсоюзах
прошли встречи, собрания, круглые столы, диалоговые площадки. Костанайский областной филиал профсоюза провел встречи, флешмобы, диалоговую площадку с молодежью и профсоюзным активом отрасли
совместно с департаментом Агентства Республики
Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по теме «Человек – Профессия
– Личность».
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Акмолинский, Актюбинский, Жамбылский областные филиалы профсоюза провели акцию по оказанию
бесплатных услуг по вопросам трудового законодательства, безопасности и охраны труда. Даны разъяснения в
части заключения и расторжения трудовых договоров,
оплаты труда с учетом нового проекта Трудового кодекса.
Профсоюзный актив Семипалатинского территориального филиала профсоюза, городских филиалов
Астаны и Алматы, Павлодарского локального профсоюза в своих встречах обратили внимание на девиз «Положим конец корпоративной алчности», предложенный
Международной конфедерацией труда – как негативное
явление, присущее всем странам.
Кызылординским, Северо-Казахстанским, Западно-Казахстанским, Атырауским областными филиалами профсоюза проведена акция совместно с центром
по выплате пенсий. Были даны консультации специалистами для широкой аудитории профсоюзного актива отрасли, оказана практическая помощь по сбору
и оформлению документов на получение социальных
выплат, пенсии.
По итогам встречи были высказаны пожелания –
совершенствовать систему пенсионного обеспечения.
Обсуждены вопросы по улучшению условий труда и
внесению дополнений в коллективные договора и соглашения по усилению социальных гарантий, в частности повышения заработной платы для низкооплачиваемых работников бюджетного сектора.
Профсоюзный актив Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и других областей принял активное участие в субботниках по благоустройству территорий учреждений и организаций, в
облагораживании территорий близлежащих к социальным домам-интернатам.
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Итогом всех встреч с профсоюзным активом принято решение начать масштабную работу по разъяснению
положений нового Трудового кодекса с учетом последних изменений, внесенных как со стороны Федерации
профсоюзов Казахстана, так и депутатским корпусом.
Необходимы обучающие семинары по разъяснению положений нового Трудового кодекса для всех работников
Профсоюза отрасли и профсоюзного актива.
В целом, профсоюзный актив Отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания выразил
солидарность и поддержку усилиям международного
профсоюзного движения и Международной организации труда по обеспечению достойного труда для трудящихся всеми мира, снижению социальной напряженности и стабилизации общественно-политической
ситуации во всем мире, а также поддержал девиз «Положим конец корпоративной алчности».
7 октября 2015 года ЦК профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного бслуживания Кыргызской Республики, а
также его профорганы в восьмой раз провели Всемирный день действий за достойный труд.
В преддверии к данному мероприятию, ЦК профсоюза были подготовлены и разосланы во все профорганы Республики рекомендации и план действий по эффективному проведению этого дня.
В Республике углубляется финансово-экономический кризис, идет спад экономики, падает уровень
жизни, остается низкой заработная плата работников
бюджетной сферы которая не достигает даже прожиточного минимума. Это характерно для структурных
подразделений Министерства труда, миграции и моло103

дежи, социального развития, Нацстаткомитета, органов местного самоуправления и ряда других. Остается
низкой минимальная заработная плата, которая в 2015
году составляет 970 сом. Правительство не слышит доводы профсоюзов о том, что она должна быть на уровне прожиточного минимума.
Все вышеуказанные вопросы требуют безотлагательных решений и в связи с этим следует отметить возросшую активность профсоюзных лидеров Кыргызстана, которые рассматривали этот день как возможность
заявить на глобальном уровне о своей поддержке Программы достойного труда, принятой Международной
организацией труда в 1999 году.
Во всех регионах Республики прошли мероприятия,
посвященные Всемирному Дню действий за достойный
труд. Проведено 1280 общих собраний, флэш – мобов,
круглых столов, шествий и митингов с повесткой дня:
«Достойный труд – достойная жизнь», «Достойному
труду и социальной справедливости-надежные гарантии» в которых приняло участие около 30 тысяч и выступило более пяти тысяч человек.
Наиболее активно прошли мероприятия в профсоюзных организациях Ошской, Нарынской, Таласской
областях. Так, в Таласской области в рамках данного
мероприятия в 35 первичных профсоюзных организациях с участием двух тысяч членов профсоюза. Активно прошли собрания в Карабуринском, Бакай-Атинском
районах с повесткой: «Достойному труду и социальной
справедливости надежные гарантии».
На собраниях в областном и городском Комитетах
труда миграции и молодежи в выступлениях участников остро поднимались вопросы заработной платы,
которая едва достигает четырех тысяч сомов. Поднимались вопросы подготовки зданий и сооружений к
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зимним условиям, ибо во многих местах не решен вопрос с отоплением, отсутствие которого влечет за собой заболевание работников.
Также в этот день заключены Соглашения с руководителями двух областных управлений Нацстаткомитета и управления юстиции, направленные на улучшение
социально-экономического положения работников. В
обкоме профсоюза проведен «День открытых дверей»
с приглашением работников соцфонда, управления
соцразвития, прокуратуры, где работникам даны разъяснения по вопросам трудового законодательства и по
всем другим интересующим их вопросам.
Около полутора тысяч членов профсоюза приняли участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню действий за достойный труд в Баткенской
области. Мероприятия прошли в городах КызылКия, Сулюкта, Кадамжайском, Ляйлякском, Баткенском районах. В большинстве из них принимали
участие главы райгосадминистраций, руководители
организаций и учреждений. Перед ними выдвигались
определенные требования по вопросам заработной
платы, создания надлежащих условий работникам,
безработицы среди молодежи, вопросы миграции и
другие.
С участием более пяти тысяч членов профсоюза
прошли мероприятия в Ошской области. Не остались
в стороне первичные профсоюзные организации дальних горных районов Чон-Алайского, Алайского, КараКульжинского, Узгенского.
На многие собрания были приглашены ветераны
труда, войны, уважаемые люди, которые многие годы
трудились в государственных учреждениях и организациях. Они поднимали вопросы наставничества,
просили не допускать миграцию молодежи за грани105

цу, удерживать молодежь у себя на Родине, создавая
рабочие места на селе. В течении последних пяти
лет в трудовой миграции участвуют до 30 процентов
трудоспособного населения граждан Республики. На
собраниях также поднимались вопросы заработной
платы, надбавки за вредные условия труда, доплат за
высокогорье, вопросы борьбы с терроризмом, т.к. отдельные вышеуказанные районы являются приграничными с Афганистаном, Китаем и Таджикистаном
и угроза ИГИЛ также остро стоит на повестке дня
Кыргызстана.
Такие же собрания и митинги прошли в ДжалалАбадской, Нарынской, Иссык-Кульской областях, где
бурно обсуждались проблемы профсоюзной жизни, а
также пути улучшения социально-экономической защиты работников отрасли в условиях экономического
кризиса.
Содержательно прошли собрания в Московском,
Сокулукском, Иссык-Атинском, Жаилском районах
Чуйской области. На собраниях поднимались вопросы
регулирования трудовых правоотношений, проблемы
молодежной занятости, вопросы надбавки к должностным окладам за вредность работы на персональном
компьютере, о заработной плате и низком уровне жизни работников бюджетной сферы.
7 октября 2015года в рамках Всемирного дня действий за достойный труд, проведена конференция под
девизом «Положим конец корпоративной алчности» на
которую были приглашены отдельные руководители
министерств и ведомств такие как: Казаков Б.Ж. – директор Антикоррупционного Комитета Республики,
Председатель Нацстаткомитета, заместитель министра
Труда, миграции и молодежи – Каденова З.К и другие, а
также профсоюзный актив г. Бишкек.
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Федерация профсоюзов работников государственных и общественных служб Республики Молдова отметила Всемирный день действий за достойный труд
под лозунгом: «СТОП обогащению через эксплуатацию работников».
07 октября 2015 года Национальная Конфедерация
Профсоюзов совместно с национально-отраслевыми
профсоюзными центрами организовала совместное
собрание на котором участвовали представители социальных партнеров.
На встрече руководство Национальной Конфедерации Профсоюзов Молдовы и все выступающие от
отраслевых Федераций профсоюзов в очередной раз
огласили самые сложные и острые проблемы с которыми сталкиваются абсолютное большинство членов
профсоюза и их семей. Это касается крайне низких зарплат, выполнение сверхурочных работ и т.д.
По завершению собрания был сформулирован ряд
требований, которые были представлены лицам, принимающим решения, такие как:
– установление, на национальном уровне, единого
размера заработной платы, равной прожиточному минимуму, с дальнейшим увеличением до 50-60% от средней заработной платы, сложившейся по стране;
– сокращение сформировавшегося большого разрыва в оплате труда различных категорий работников;
– разработка стратегии создания новых рабочих
мест;
– уменьшение налогового бремени и другие.
Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации принял активное участие во Всероссийской акции профсоюзов
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в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд», В 78 регионах проведено: 130 – митингов с участием 21708 чел., 2180 собраний, на которых присутствовали 60391 чел. Кроме этого, в регионах проходили встречи с руководителями органов исполнительной
власти, с работодателями, собрания трудовых коллективов, пикеты, «Круглые столы», конференции, расширенные заседания профорганов, спортивные мероприятия и др.
В рамках Всемирного дня действий за достойный
труд Республиканский комитет профсоюза работников государственных, общественных и банковских учреждений Таджикистана провел семинар-совещание с
председателями первичных организаций профсоюза на
котором были рассмотрены вопросы: о новых документах нормативно-правового регулирования вопросов охраны труда; организационно-финансовой деятельности
профсоюзных организаций и о Программе сотрудничества между трехсторонними партнерами Республики
Таджикистан и Международной организацией труда на
2015-2017 годы.
Перед участниками семинара-совещания выступили
председатель Республиканского комитета профсоюза
Н. Назарзода, главный технический инспектор труда
Федерации независимых профсоюзов Таджикистана А. Курбаков, заместитель председателя Федерации
независимых профсоюзов Таджикистана И. Файзиев,
главный бухгалтер Республиканского комитета профсоюза Г. Гадоева.
Участники семинара отметили, что каждому, наравне с правом на труд, гарантируется право на справедливые и благоприятные условия труда.
Создание таких условий является обязанностью ра108

ботодателя. Термин «справедливые и благоприятные
условия труда» означает, что условия труда должны
соответствовать требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам, заработная плата должна
выплачиваться без какой-либо дискриминации и в размере не меньше минимального уровня установленного
законодательством Республики, должны быть обеспечены каждому равные возможности занять более высокую должность.
Особенно подробно обсуждался вопрос заключения
коллективных договоров в соответствии с требованиями законодательства.
Было поручено руководителям профорганизаций
усилить общественный контроль за соблюдением законодательства в области охраны труда, выделением
работодателями средств на эти цели, заключением коллективных договоров, защиты прав трудящихся и проведение совместных проверок с участием инспекторов
в сфере труда и права Республиканского комитета профсоюза.
В Республике принята Программа сотрудничества
между трехсторонними партнерами Республики Таджикистан и Международной организацией труда по достойному труду на 2015-2017 года, которая основана на
национальных приоритетах, разработана в процессе
консультационного диалога между социальными партнерами Республики Таджикистан (Правительство Республики Таджикистан, Федерация независимых профсоюзов Таджикистана и Объединение работодателей
Республики Таджикистан) при активном участии Бюро
Международной организации труда (МОТ) в странах
Восточной Европы и Центральной Азии. В действующей
Программе учтены результаты реализации предыдущей
Программы по достойному труду на 2011-2013 годы.
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Семинар прошел в конструктивной и деловой обстановке.
В большинстве случаев мероприятия, организованные профсоюзами освещались в средствах массовой
информации.
В. САВЧЕНКО,
Президент Международной Федерации
профсоюзов работников государственных
учреждений и общественного обслуживания
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ПРОШЛИ СЪЕЗДЫ ПРОФСОЮЗОВ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
21 июля 2015 года
в Конгресс-холле «Ала-Арча» Государственной
резиденции № 1 Управления делами Президента
и Правительства Кыргызской Республики
состоялся VII Съезд профсоюза работников
государственных, муниципальных учреждений
и общественного обслуживания
Кыргызской Республики
С докладом выступил Председатель ЦК профсоюза
Э.Ш. Кызаев. Он отметил, что съезд проходит в особый исторический период. Вступление Кыргызстана
в Евразийский экономический союз придаст дополнительный импульс поступательному развитию отношений Кыргызской Республики со странами ЕАЭС. Это
также позволит максимально использовать человеческий потенциал и материальные ресурсы для прогресса страны. 2015 год в стране был объявлен Годом
укрепления национальной экономики, что будет также
способствовать созданию условий для расширения социальных программ, повышению заработной платы
работникам бюджетных сфер, образованию новых рабочих мест.
В текущем году отмечается 90-летний юбилей профсоюзов. Это потребует глубокого анализа пройденного пути, выработки новых программных документов,
отвечающих современным требованиям.
Председатель ЦК профсоюза подчеркнул, что задача
VII съезда – объективно оценить работу Профсоюза
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отрасли, ЦК и его структурных подразделений по реализации Программы действий на 2010-2015 годы, утвержденных V съездом Профсоюза, выявить слабые
стороны и определить приоритетные направления работы.
За 2010–2015 годы было проведено 7 пленумов, 20
заседаний Президиума, рассмотрено 57 наиболее актуальных вопросов профсоюзной работы, в том числе по
защите социально-экономических прав, соблюдению
трудового законодательства, расходованию профсоюзного бюджета и бюджета социального страхования,
руководству первичными профсоюзными организациями и многим другим.
ЦК Профсоюза, его президиум постоянно добивались расширения сферы действия отраслевых, региональных соглашений и коллективных договоров. В настоящее время действуют соглашения, заключенные с
11 министерствами и ведомствами Кыргызской Республики.
На региональном уровне с государственными и муниципальными структурами заключены и действуют 10
тарифных соглашений в Ошской, 9 – в Баткенской, 7 –в
Жалалабатской, 7 – в Таласской, 6 – в Иссык-Кульской,
4 – в Нарынской областях. А Жалалабатский обком
профсоюза дополнительно заключил 13 соглашений с
городскими и районными государственными администрациями.
Вместе с тем, механизм заключения соглашений на
республиканском уровне имеет свои сложности, которые в определенной мере негативно отражаются
на развитии профсоюзного движения. ЦК профсоюза приложит все необходимые усилия для заключения
двухсторонних соглашений с заинтересованными государственными органами. Они станут эффективным
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инструментом в выработке согласованных действий,
единого взгляда на социально-трудовые проблемы, дадут новый импульс активизации деятельности профсоюзных организаций.
В соответствии с Законом КР «О коллективных
договорах» ими охвачено 1443 или 92,3% учреждений и организаций, что на 113 больше по сравнению
с 2010 годом, невыполненные пункты сократились с
10 до 7,3%. В результате через систему коллективных
договоров были защищены коллективные и индивидуальные интересы более чем 60 тысяч членов профсоюза. В ряде коллективных договоров отражены
дополнительные, не предусмотренные законодательством, трудовые и социально-экономические льготы
для работников, создание надлежащих условий труда и быта, взаимные обязательства работодателей и
работников по вопросам социального партнерства,
соблюдения Трудового Кодекса, гарантий деятельности профсоюза.
Значительных успехов в реализации коллективных
договоров добились многие профкомы, в том числе аппарата Омбудсмена, Социального фонда Республики,
Автопредприятия УД Президента и Правительства КР
и многие другие.
Вместе с тем, работодатели в отдельных учреждениях – ссылаясь на нехватку средств – допускают чисто формальное заключение коллективных договоров,
в которых отсутствуют конкретные обязательства по
предоставлению дополнительных льгот и гарантий
членам профсоюза, по созданию безопасных условий
труда. К сожалению, подчеркнул председатель ЦК профсоюза, многие профсоюзные организации не обеспечивают действенный контроль за выполнением колдоговорных обязательств.
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В связи с этим перед ЦК, другими профорганами
стоят задачи:
– заключить соглашения со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами о сотрудничестве в
области защиты прав и интересов сотрудников;
– обкомам, райгорсоветам принять меры по заключению всеми первичными профсоюзными организациями коллективных договоров, обратив особое внимание на их качество и содержание, на их выполнимость с
учетом реальных материально-технических и финансовых возможностей;
– установить постоянный и эффективный контроль
за выполнением обязательств, принятых коллективных договоров и регулярно рассматривать ход их выполнения.
Значительное место в переговорах при заключении
соглашений и коллективных договоров отводится вопросам оплаты труда. Были проведены реформы в
сфере заработной платы работников бюджетных учреждений. Принятое Правительством постановление
от 28.06.2013 № 384 «Об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской
Республики» позволило поднять среднемесячную зарплату в целом на 60 %.
Однако одновременно перевести все госорганы на
новую систему оплаты труда не представляется возможным. Потребуется поэтапное решение вопроса
одновременно с принятием соответствующих нормативных правовых актов.
Например, у госслужащих в Фонде по управлению госимуществом минимальная заработная плата
составляет 244,4 % по отношению к прожиточному минимуму, в Министерстве иностранных дел – 205,1%,
в Министерстве финансов – 146,3%. Вместе с тем,
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в системе Архивного агентства при Государственной
регистрационной службе при Правительстве КР минимальная оплата труда составляет всего лишь 53,5%
прожиточного минимума, а в Министерстве социального развития – 60,6%.
ЦК профсоюза в ноябре 2014 года направил письмо Премьер-министру КР Оторбаеву Ж.К. с просьбой
предусмотреть в госбюджете на 2015 год расходы на
увеличение зарплаты для данной категории работников. Этот вопрос был решен положительно с 1 мая
2015 года.
На основе решений съезда ЦК профсоюза будет
продолжать настойчиво и последовательно ставить вопросы о повышении величины прожиточного минимума, доведения заработной платы государственных,
муниципальных служащих до уровня среднемесячной
зарплаты, которая в целом по Республике составляет
11 660 сомов.
ЦК профсоюза одной из главных задач считает
обеспечение защиты социально-трудовых прав членов
профсоюза. В докладе отмечено, что имеются многочисленные факты перевода на другую работу без согласия работника, необоснованного заключения срочных
трудовых договоров, нарушения графика предоставления трудовых отпусков, процедуры увольнения при
реорганизации и другие. В ходе проверок были установлены факты отсутствия в ряде учреждениях правил
внутреннего трудового распорядка. Работа в праздничные и выходные дни не всегда компенсируется днями
отдыха, нарушается порядок ведения трудовых книжек, несвоевременно вносятся записи о поощрениях и
т.п. Но, вместе с тем, подчеркнул Э.Ш.Кызаев, эти нарушения являются результатом и слабого знания профсоюзными органами норм трудового законодатель115

ства, отсутствием должного контроля и действий за
их соблюдением.
Намечено завершить работу по созданию комиссий
по трудовым спорам во всех организациях и учреждениях республики, насчитывающих 10 и более работников; установить постоянный общественный контроль
за соблюдением трудового законодательства в коллективах.
Уполномоченными лицами по охране труда регулярно осуществляется контроль, проводятся обследования зданий и рабочих кабинетов. За отчетный период было проверено соблюдение требований правил
и норм охраны труда в 480 учреждениях республики,
выявлено 610 нарушений, рассмотрено 64 заявления и
выдано 41 предписание. В целом по Республике улучшены условия труда более чем на 30 тыс. рабочих
мест, в том числе в профорганизациях МЧС, ГНС, Министерства финансов КР, Министерства труда, миграции и молодежи КР, города Бишкек и других. Перед ЦК
профсоюза стоит задача добиться от соответствующих
министерств и ведомств разработки Положения об аттестации рабочих мест, а от Правительства – его принятия и утверждения.
Важным направлением является работа с молодежью. В настоящее время в Профсоюзе создано и функционирует 125 Молодежных Советов с охватом 725 членов. Вместе с тем, отдельные областные комитеты,
районные и городские советы, председатели профсоюзных комитетов не уделяют должного внимания проблемам молодежи. ЦК Профсоюза предполагает в 2015
году провести республиканский семинар по проблемам
молодежи, где состоится обмен опытом работы.
В докладе было подчеркнуто, что практика и опыт
различных профсоюзов, в том числе входящих в
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Международную федерацию профсоюзов работников
государственных учреждений и общественного обслуживания, говорят о том, что ЦК, обкомам, райгорсоветам необходимо наряду с защитой социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза уделять больше
внимания проведению мероприятий культурно-массового и спортивно-оздоровительного характера. Именно от всех этих компонентов зависят успех и авторитет
профсоюзного движения, его устойчивое развитие,
роль и место в современном обществе.
В настоящее время в структуре профсоюза – 6 областных комитетов, 48 районных и городских советов,
1548 первичных организаций объединяют более 60
тыс. членов профсоюза. Из них 44.900 – женщин, 31 400
– молодежь до 35 лет, 2920 учащихся. Это несколько
превышает показатели 2010 года.
За последние годы в результате организационной
работы ЦК и его структурных подразделений по мотивации общая численность членов профсоюза сохранилась. Однако обкомам, райгорсоветам, первичным
профсоюзным организациям отрасли необходимо более энергично, наступательно и на системной основе
проводить мотивационную работу, добиваться максимального увеличения численности. Для этого имеются
большие резервы и возможности.
Повышение заработной платы государственных и
муниципальных служащих в 2013 г. положительно сказалось на поступлении членских взносов. Это позволило создать определенную финансовую базу, больше
приобретать членам профсоюза путевок в санатории и
дома отдыха, проводить различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, семинары и обучение
профактива, издавать информационные бюллетени,
оказывать материальную помощь нуждающимся, пре117

мировать профсоюзный актив отрасли. Так, за счет
фонда оздоровления трудящихся в санатории и дома
отдыха в целом за пять лет выделено 937 путевок, 1507
путевок в детские оздоровительные центры на сумму 22
499,2 тыс. сом. За счет профсоюзного бюджета было
приобретено 766 путевок на сумму 6754,5 тыс. сомов.
Оказана материальная помощь членам профсоюза и
профсоюзным организациям на общую сумму 675.3 тысячи сом.
Профсоюзным органам в будущем предстоит совместно с работодателями решать вопросы выделения
средств на культурно – массовую и спортивно-оздоровительную работу за счет администрации согласно положениям Генерального соглашения в размере 0,15 %
от фонда оплаты труда.
В текущем году, начиная от первичных профсоюзных организаций и до районных, городских и областных структурных подразделений на высоком организационном и содержательном уровне были проведены
отчетно-выборные собрания и конференции. В ходе
кампании основное внимание было направлено на реализацию защитных функций профсоюза, оценку вклада организаций и профорганов в решение социальных
вопросов, соблюдении трудового законодательства,
создание здоровых и безопасных условий труда.
Профсоюзными органами были проанализированы
сегодняшнее состояние профсоюзной работы, выявлены недостатки и упущения, определены пути дальнейшего улучшения и развития профсоюзного движения.
Было обращено серьезное внимание на подбор кадров
с учетом их авторитета, профессионализма, деловых и
моральных качеств с учетом современных требований.
К этой работе была привлечена талантливая молодежь.
В ходе обсуждения доклада было отмечено, что се118

годня как никогда остро стоит вопрос о повышении
роли профсоюзов в общественной жизни страны, в
деле защиты жизненно важных интересов трудящихся.
А для этого необходимо коренным образом улучшить
мотивационную работу, поднять престиж и авторитет
профсоюзных органов, творчески осмыслить прежние
подходы и формы работы, наполнить их новым качественным содержанием. Съездом была принята соответствующая Программа действий.
В Программе действий на предстоящие 5 лет нашли
свое отражение все стороны профсоюзной работы. В
первую очередь ЦК профсоюза, обкомам и райгорсоветам предстоит разработать и в текущем году провести ряд обучающих семинаров с вновь избранным профсоюзным активом. В том числе планируется провести
семинары с председателями молодежных советов, казначеями и финансовыми работниками районных и городских советов.
Съезд вновь избрал председателем ЦК Профсоюза
Э.Ш.Кызаева.
В работе съезда принял участие и выступил вицепрезидент Международной федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания Н.В. Гавва.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
12 августа 2015 года
в Московской школе управления «Сколково»
состоялся очередной Х-й съезд Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания
Российской Федерации
В работе съезда приняли участие: представители
Администрации Президента Российской Федерации,
федеральных органов государственной власти и управления Российской Федерации, Всеобщей Конфедерации
профсоюзов, Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания, Федерации независимых
профсоюзов России, Независимой Европейской конфедерации профсоюзов (CESI); делегации родственных
профсоюзов Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Израиля, Латвии, Литвы, Македонии,
Молдовы, Румынии, Сербии и Турции.
Съезд обсудил отчеты Центрального комитета,
Председателя и Центральной ревизионной комиссии
Профсоюза о их деятельности за период с 2010 по 2015
годы и принял по ним положительные решения.
Делегаты съезда утвердили Программу действий
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах.
Съезд рассмотрел вопрос об образовании выборных
органов Профсоюза: Центрального комитета, Президиума, Председателя и Центральной ревизионной комиссии Профсоюза.
Председателем Общероссийского профсоюза работ120

ников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации единогласно избран Николай Анатольевич Водянов.
Утвержден состав Центрального комитета и Центральной ревизионной комиссии Профсоюза из представителей, избранных путем прямого делегирования
отчетно-выборными конференциями республиканских, краевых, областных, Московской городской, межрегиональных территориальных (г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области, Крымский республиканский и
г. Севастополя) организаций Профсоюза, Статус члена
Центрального комитета Профсоюза.
В связи с предстоящими изменениями в Законах Российской Федерации об общественных и некоммерческих организациях, Съезд принял решение не рассматривать вопросы об изменениях в Уставе и Положении
о ревизионных комиссиях Профсоюза на проходящем
заседании и перенести их рассмотрение на 3 декабря
2015 года.
На первом заседании Центрального комитета Профсоюза, проведенном по традиции с участием делегатов Съезда, заместителями председателя Профсоюза
единогласно избраны Сергей Тимофеевич Уваров и
Ольга Викторовна Шелобанова, а также сформирован
состав Президиума Профсоюза.
В рамках Съезда проведены торжественные мероприятия, связанные с 25-летием образования Профсоюза работников государственных учреждений Российской Федерации.
Среди выступивших на Съезде — председатель Латвийского профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов
Андрей Павлович Иргенсонс:
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Уважаемые делегаты и гости съезда, я рад возможности от имени возглавляемого
мной Профсоюза поздравить
вас с началом Х-го съезда Общероссийского
профсоюза
работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания.
Независимо от политических ситуаций наши профсоюзы всегда сохраняли дружеские и солидарные отношения. Так, в прошлом году
мы принимали делегацию Российского Профсоюза,
по итогам этого визита был подписан Договор о сотрудничестве между нашими братскими организациями. Обмен опытом работы показал, что проблемы и
задачи у нас одни, это защита интересов трудящихся,
борьба за соблюдение Трудового законодательства
и повышение заработной платы. Поэтому особенно
важным является наша солидарность, взаимная помощь и поддержка друг друга.
Международная профсоюзная солидарность приносит не только моральное удовлетворение, но и дает
реальные результаты. Так, в 2013 году наш профсоюз
в борьбе по увеличению заработной платы работников
объявил однодневную голодовку госслужащих на рабочих местах, которая в результате дала нам возможность
добиться повышения заработной платы. К этому событию были привлечены все средства массовой информации в нашей стране и за пределами.
Наша акция была поддержана многими профсоюзными организациями, в том числе Международной
Федерацией профсоюзов работников госучреждений и
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общественного обслуживания и Конфедерацией независимых профсоюзов Европы ЦЕЗИ.
Сегодня от имени всех участников акции я выражаю
огромную благодарность за эту помощь и поддержку.
В 2015 году наши профсоюзы добились повышения
минимальной заработной платы, которая сегодня в
Латвии составляет 360 евро в месяц. Возможно, в этом
году нам придется вновь обратиться к зарубежным коллегам с просьбой провести пикеты у посольств Латвии
в связи с рассмотрением нового законопроекта о государственной службе, принятие которого нас не устраивает. Многие коллеги уже дали согласие поддержать
эту акцию.
Не могу не отметить и личные дружеские отношения между коллегами. В этом зале очень много людей
я знаю по именам, любой из вас, уважаемые делегаты,
может приехать в Латвию, мы всегда будем рады принимать вас у себя. Также не могу не отметить гостеприимство, которое российская сторона традиционно
проявляет во время визита профсоюзных активистов
Латвии.
Позвольте мне выразить искреннюю надежду, что со
временем отношения между странами станут такими
же теплыми и дружественными, как между профсоюзами. Желаю успехов в работе съезда и личных успехов
всем и во всем. Спасибо за внимание.
Выступил также Президент Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания Владимир
Петрович Савченко, четверть века назад создававший
Профсоюз и затем бессменно возглавлявший его первые 23 года:
– Международная Федерация в настоящее время
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объединяет 12 членских организаций профсоюзов, которые размещаются в странах
Европы и Азии. Недавно мы
приняли в свою организацию
нового члена – Израильский
профсоюз госслужащих. На
сегодняшнем съезде присутствует Генеральный секретарь Румынского профсоюза,
я думаю, мы продолжим переговоры о будущем этого профсоюза в составе нашей Федерации. На подходе венгры, так что, будем развиваться.
Я хотел бы отметить особый вклад Российского профсоюза и поблагодарить Центральный комитет Профсоюза, руководство Профсоюза за то, что именно
этот Профсоюз в далеком 1990 году стал главным основателем нашей Международной Федерации и затем
активное участие принимает в ее становлении и развитии. Спасибо вам большое. И в этой связи по поручению Совета Международной федерации я хочу вручить
Приветственный Адрес и памятный сувенир, в том числе, посвященный и 25-летию Российского профсоюза,
который бы напоминал руководству профсоюза о международной солидарности трудящихся и профсоюзов,
и в этом сувенире в комплекте идут хорошие часы, по
которым мы будем и впредь сверять наши действия. Я
сейчас выполню эту миссию. (Аплодисменты).
Ну, а теперь, как рядовой член профсоюза. Для меня
Х-й съезд особый. Дело в том, что предыдущие 9 съездов я принимал самое активное участие в их подготовке
и проведении и в качестве гостя какое-то такое ощущение, знаете, особое.
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Хотелось бы пожелать съезду успехов, делегатам
съезда взвешенных решений по всем вопросам Повестки дня, вам всем, всему активу, ветеранам профсоюза
благополучия и удачи. Благодарю за внимание. (Аплодисменты).
Следом слово было предоставлено Генеральному секретарю Всеобщей Конфедерации Профсоюзов Владимиру
Павловичу Щербакову:
– Уважаемые товарищи!
Разрешите мне поблагодарить руководство Общероссийского профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания
за приглашение участвовать в
работе Х-го съезда профсоюза и передать его участникам горячий привет и чувство братской профсоюзной
солидарности от Всеобщей Конфедерации Профсоюзов, всех ее членских организаций.
16 августа вашему профсоюзу исполняется 25 лет.
Это общий праздник для каждого члена профсоюза,
для всех первичных организаций. В их числе и для профсоюзной организации аппарата ВКП. Примите наши
искренние поздравления с этой знаменательной датой.
(Аплодисменты).
Сегодня в центре внимания профсоюза находятся насущные социальные вопросы – обеспечение достойной
заработной платы, устойчивой занятости, безопасных
условий труда, надежное соблюдение прав и гарантий
работников. В профсоюзе отработана четкая система
социального партнерства на всех уровнях, которая по125

зволяет постоянно повышать качество отраслевых соглашений и коллективных договоров.
Занимая позицию ответственного социального диалога, профсоюз всегда решительно выступает против
того, чтобы острые социально-экономические проблемы, в том числе, и те, которые порождены нынешним
кризисом, решались бы за счет ущемления прав и интересов трудящихся, идет ли речь о замораживании заработной платы или о необоснованных сокращениях.
Активная правозащитная работа, продуманные меры
по организационному укреплению первичных организаций, высокий уровень информационного обеспечения
любых профсоюзных акций и инициатив укрепляет доверие трудящихся к Общероссийскому профсоюзу работников госучреждений и общественного обслуживания, обеспечивает устойчивый рост его рядов.
Хотел бы с особым удовлетворением подчеркнуть,
что именно при активном содействии, настойчивости
вашего профсоюза в свое время была создана Международная Федерация профсоюзов работников госучреждений и общественного обслуживания, которая
является членской организацией ВКП. Российский профсоюза стал ее ядром и центром притяжения. Международная федерация вносит важнейший вклад в деятельность ВКП, в развитие дружбы и сотрудничества
различных отрядов профдвижения не только на пространстве СНГ, но и за ее пределами. Нет сомнения в
том, что и нынешний съезд будет всемерно содействовать укреплению международной профсоюзной солидарности.
Уважаемые делегаты! Сегодня страны региона Содружества находятся под воздействием глобального
экономического кризиса, статистические данные по
странам СНГ свидетельствуют о том, что в первом по126

лугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014
года произошло уменьшение прироста ВВП на 2,3%,
промышленной продукции – на 2,9%, примерно такие
же цифры и по Российской Федерации – 2,7%. Растет
напряженность в социальной сфере, увеличивается
скрытая безработица, на лицо снижение реальной зарплаты и задержки ее выплаты. На потребительском
рынке наблюдается рост цен на товары повседневного спроса и, прежде всего, продовольствия. В первом
полугодии 2015 года в целом по СНГ потребительские
цены увеличились на 12,8%, в том числе, как утверждает статистика, по России на 8,5%. Цифра явно занижена.
Главной тенденцией на рынке труда во всех странах
СНГ остается существенное замедление темпов роста
как номинальной, так и реальной заработной платы. В
мае 2015 года среднемесячная номинальная заработная
плата составила:
В Азербайджане – 439 долларов США, в Армении –
383, Беларуси – 449, Казахстане – 646, Киргизии – 214,
Молдове – 251, Таджикистане – 126, Украине – 192 доллара, России – 649, а было около 900 долларов – 878.
В текущем году индексация зарплаты не покрывает рост потребительских цен, что уже привело в ряде
стран к снижению реальных доходов трудящихся. В мае
этого года из-за усиления инфляционных процессов реальная заработная плата снизилась: в Азербайджане –
на 0,3%, Беларуси – на 3, Казахстане – 3,4, Кыргызстане
-3,7%, России – 7,3, Таджикистане -8,2, Украине – 28,6%.
И в других странах положение с реальной заработной
платой может в ближайшее время ухудшиться.
Сегодня особое значение имеет основная государственная гарантия в сфере оплаты труда – минимальная заработная плата. Профсоюзы регионов в рамках
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проводимой ВКП солидарной кампании продолжают
борьбу за повышение минимальной зарплаты до уровня не ниже прожиточного минимума. Положительные
сдвиги есть, но эта борьба в большинстве государств
региона не достигла пока своей цели. Только в Беларуси минимальная зарплата установлена на уровне
минимального потребительского бюджета, который
превышает прожиточный минимум трудоспособного
человека на 39%.
В условиях замедления экономического роста во
многих государствах обострилась проблема задолженности по заработной плате. Профсоюзы организуют акции протеста, обращаются в органы исполнительной и судебной власти. В ряде случаев удается
изменить ситуацию к лучшему. Однако это направление требует от профсоюзов постоянного пристального внимания и оперативного реагирования. Конечно,
правительства стремятся стимулировать экономический рост, но эти усилия нельзя признать ни достаточными, ни вполне эффективными, прежде всего,
в качестве антикризисных мер проводится политика
жесткой экономии, нацеленной на урезании доходов
наемных работников.
Что настораживает? Нередко недостающие в бюджете средства пытаются изыскивать у небогатой части населения, у тех, кто живет на зарплату, пенсию, пособие,
кто с трудом сводит концы с концами. Так, в письме,
направленном Председателем ФНПР Михаилом Шмаковым Председателю Правительства Дмитрию Медведеву подчеркнуто, что в России в результате значительного роста инфляции, превысившей все прогнозные
значения¸ произошло существенное снижение зарплаты наемных работников и реальных доходов населения.
К сожалению, меры, принимаемые Правительством,
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ведут к дальнейшему падению уровня жизни населения.
Это, в частности, уменьшение бюджетных ассигнований на отрасли социальной сферы, отмена с 1 октября
2015 года индексации зарплаты работников бюджетной
сферы, по-прежнему не реализуется норма Трудового
кодекса по установлению минимальной зарплаты на
уровне не ниже прожиточного минимума.
ФНПР предлагает план конкретных действий в законодательно-экономической сфере, осуществление которого позволит снизить социальную напряженность
и стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.
Декларация профсоюзного Форума стран БРИКС,
состоявшегося в начале июля, отметила, что в 2014
году 1% населения планеты владел 48-ю процентами
мирового богатства, а к 2016 году этот золотой процент
будет владеть более, чем его половиной.
За последние два года половина всех рабочих семей
испытала на себе либо безработицу, либо неполную
занятость, а 1 миллиард 200 миллионов людей живут
в крайней нищете. В странах Содружества свыше 12
миллионов трудящихся живут за чертой бедности, в то
время как доходы новоявленных капиталистов достигают астрономических сумм. Недавно ВКП подготовила предложение по совершенствованию налогового законодательства в государствах региона, которое было
рассмотрено в межгосударственных структурах СНГ и
направленно в Правительство. Мы выступаем за введение прогрессивной шкалы налогообложения, за установление размеров ставок налогов на личные виды доходов физических лиц, заработной платы, дивидендов,
финансовые операции с учетом принципов социальной
справедливости, в том числе, и за создание механизма
повышенного налогообложения сверхдоходов.
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В нынешних условиях ВКП не ослабляет своего
внимания к вопросам охраны труда, здоровья граждан, социального и пенсионного обеспечения. К сожалению, предпринятые в странах региона шаги по модернизации пенсионной системы не дают ожидаемого
результата. Уровень пенсионного обеспечения низок,
финансовое состояние пенсионной системы не стабильно. В ряде стране не закреплен норматив обеспечения по пенсионному страхованию на уровне не ниже
40% утраченного заработка. А Конвенция МОТ № 02
о минимальных нормах социального обеспечения до
настоящего времени не ратифицирована ни одним из
государств СНГ.
Поэтому солидарная кампания за достойную пенсию, которую членские организации ВКП ведут с 2010
года, будет продолжена.
Всеобщая Конфедерация Профсоюзов активно участвует в реализации Программы достойного труда
МОТ и последовательно добивается ратификации соблюдения важнейших Конвенций Международной Организации Труда. На апрельском заседании исполкома
ВКП рассматривались результаты профсоюзного мониторинга ратификации соблюдения Конвенций МОТ,
в том числе, и тех 11-ти, что были определены нами,
как важнейшие.
Должен сказать, что результаты куда скромнее, чем
нам хотелось бы. Особенно огорчает отсутствие прогресса по Конвенции социального блока. А ведь практически все страны региона в той или иной форме объяви
ли себя социальными государствам и. во многих государствах сегодня явно просматриваются попытки ограничить трудовые и профсоюзные права, вновь появились
охотники за еще оставшейся профсоюзной собственностью, объектами туризма, спорта, здравниц. Сложно
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проходят переговоры по заключению новых Генеральных соглашений и коллективных договоров, все труднее
реализуются ранее достигнутые договоренности.
Профсоюзное движение сегодня вновь вынуждено
противостоять неолиберальному наступлению. Федерация профсоюзов Украины настойчиво призывает
сегодня все ветви государственной власти немедленно
обратить внимание на высокую социальную напряженность в трудовых коллективах. Причина этого – рост
безработицы, замораживание зарплат, пенсий, социальных выплат, многократные повышения цены тарифов,
увеличение долгов по зарплате. По последним данным
сумма задолженности уже достигла 1-го миллиарда 900
миллионов гривен. В стране проходят профсоюзные
акции под лозунгом «Нет бедности в Украине! Требуем
достойного труда и справедливой зарплаты!»
Федерация профсоюзов Кыргызстана решительно выступает против предлагаемых Правительством
страны изменений в Трудовой Кодекс, которые могут
серьезно ограничить права работников, особенно, в
частном секторе. Прошли акции протеста. По настоянию Федерации в настоящее время проекты поправок
в Кодекс тщательно рассматриваются с участием всех
сторон социального партнерства.
Федерация профсоюзов Республики Казахстан считает, что принципы и нормы нового Трудового кодекса
страны усиливают позиции работодателя в ущерб работников. Это может обострить социальную ситуацию
в трудовых коллективах и даже в целой отрасли. По
всей стране профсоюзные организации сегодня активно включились в обсуждение нового Кодекса.
Членские организации ВКП будут впредь всеми доступными средствами добиваться того, чтобы меры по
преодолению кризисных явлений включали в себя со131

хранение качественных рабочих мест, достойное вознаграждение за труд при справедливом налогообложении,
надежную социальную защиту. Мы не можем допустить социального отката и должны противостоять попыткам выйти из кризиса за счет наемных работников
и пенсионеров.
Я хотел бы привести два примера. Вот есть по телевидению программа РБК и там все время бегущая строка – то, то, и все наши мощнейшие структуры в минусах
в последнее время. А вот одна структура – «Магнит» –
все время в зеленой и все время рост, рост, рост, 37, 47,
42, 27% рост в квартал. А что такое «Магнит»? А «Магнит» – это крупнейшая сеть торговли, которая заняла
рынок за счет дешевых товаров. Хозяин этого «Магнита» Галицкий. Центр, вообще, и обработки, подготовки, не просто торговля, это система предприятий, которая готовит продукцию для этой системы.
Жена звонит, говорит, что нет сахара дома, необходимо купить побольше, килограммов 10. Захожу около дома в магазин, сахар, действительно, дороже, чем в
«Магните». Взял 3 килограмма, думаю, достаточно, до
«Магнита» доберусь, в Москву они еще не прорвались,
но по всей России уже действуют.
И вот в Талдоме Московской области захожу в этот
магазин, сахар – 60 рублей килограмм, был 44. На 16
рублей за одну неделю. Товарищ Галицкий, он не товарищ нам, далеко не товарищ, супер – миллиардер. Я
начал интересоваться, что же такое, Галицкий, как он
раскрутился. Оказывается, с помощью губернатора
Ткачева,который сейчас руководитель Министерства
сельского хозяйства. Кто влияет на цены? Почему не
спросить сейчас с Министра, почему он допускает, что
его воспитанник, а может быть, и компаньон, допускает
такие вещи? Один момент.
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И второй момент. Почему в Москве помимо того, что
ЖКХ увеличили платежи, ввели еще платеж на капремонт – 15 рублей за квадратный метр. Я спрашиваю, в
Москве это 15 рублей, в Питере 6, а у некоторых больше. Почему? В Москве могут объяснить почему. Потому что в Москве весь старый жилой фонд уничтожили,
все пятиэтажки, «хрущевки» уничтожили, осталось несколько десятков. И теперь нужно те новые дома, которые построены за последние десятилетия, обложить
таким налогом.
Но я спрашиваю другое: если всех нас здесь сидящих
этим налогом напрягают и напрягают достаточно серьезно, почему до сих пор существует плоская шкала налогообложения, почему мультимиллионер, который получает 26, 25, 27 миллионов долларов зарплаты в год, платит
13%? Почему они не платят, как во всем мире – 50%? Почему они не сбегают, как Депардье сбежал из Франции
из-за великих налогов? Самая благоприятная среда!
Дорогие друзья, надо немножко кое-где просыпаться.
И я просил бы моего руководителя, а у меня руководитель нашей организации Московской Владимир Ульянов, я к нему обращаюсь, как член профсоюза: пора
ставить вопросы перед администрацией Москвы, перед
другими структурами и по вопросам ценообразования,
особенно продовольствия, и по вот таким выплатам
ЖКХ. Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
* * *
3 декабря 2015 года Х Съезд Профсоюза продолжил в
Москве работу после объявленного 12 августа 2015 года
перерыва.
Съезд рассмотрел вопросы:
1. Об изменениях в Уставе Общероссийского профессионального союза работников государственных уч133

реждений и общественного обслуживания Российской
Федерации.
2. Об изменениях в Положении о ревизионных комиссиях Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
Съезд внес изменения в Устав и Положение о ревизионных комиссиях Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации и
утвердил их в новой редакции.
Съезд заявил о несогласии с предложениями находящегося на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта об изменении порядка и условий государственного
пенсионного обеспечения государственных гражданских и муниципальных служащих в части увеличения
всем до 20 лет стажа, требуемого для назначения пенсии
за выслугу лет, принял решение направить от делегатов соответствующее Обращение в Государственную
Думу, Федеральное Собрание и Главам субъектов Федерации.
На этом съезд завершил работу.
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Формируем профсоюзную
информационную систему
Информирование членов профсоюза о профсоюзной деятельности осуществляем, прежде всего, посредством встреч с профсоюзным активом, через газеты
«Профсоюзная хроника» и web-страниц Федерации.
Благодаря внедрению совместно с CNV Нидерланды проекта «Планирование, мониторинг и оценивание
профсоюзных мероприятий», консультирование членов профсоюза и профсоюзного актива стало обычным
делом в нашей деятельности. Оснащение 17 профсоюзных ассоциаций современными средствами связи является важным фактором в улучшении взаимодействия с
ними. Это позволило оперативно передавать информацию и узнавать в самые короткие сроки о проблемах
членов Федерации.
В период 2013–2014 г.г. были приобретены еще 27
ноутбуков с подключением к интернету (15 из средств
проекта и 12 из бюджетных фондов Федерации). В этом
году предстоит обеспечить все профсоюзные ассоциации в равной степени из средств Федерации. Использование современных средств связи посредством интернета и мобильной телефонии станет важным фактором в
улучшении отношений между Федерацией и Профсоюзной ассоциацией.
Крайне эффективным средством информирования
для членов профсоюза являются информационные стенды, размещенные в каждой профсоюзной ассоциации.
С целью оперативного и правильного информирования
лидеров, актива, каждый номер газеты «Профсоюзная
хроника» распространяется всем 1318 первичным профсоюзным организациям. В материалах, опубликованных в
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газете, освещались повседневная работа Совета, Исполнительного комитета, аппарата Федерации, профсоюзных
ассоциаций, первичных профсоюзных организаций. Ряд
материалов о деятельности Федерации был опубликован в
еженедельнике НКПМ «Vocea Poporului».
Другим источником информирования служит сайт
Федерации, посредством которого мы практически открыли еще один канал связи, который так необходим
всем членам нашего профсоюза. Вся информация, связанная с деятельностью Федерации, регулярно размещается на сайте и доступна для просмотра и изучения
посетителями.
Посетителям предоставлена возможность просмотреть фотогалерею, ознакомиться с пресс-релизами,
документами, содержащими различные законодательные акты в данной области, а также с письмами, обращениями, поздравительными сообщениями Федерации
SINDASP. Также здесь можно найти контактные данные всех сотрудников Федерации и есть возможность
обратиться с сообщением и высказать свое мнение.
Введение корпоративной сети мобильной телефонии в Федерации также совершенно необходимое средство, которое позволило нам повысить информационный показатель. Следует отметить, что с 16 марта 2015
года корпоративная мобильная телефония SINDASP
модернизирована посредством увеличения пакета телефонных услуг с пропускной способностью в 2,5 раза
выше, чем у предшествующего и предоставления мобильных телефонов марки Lenovo, более совершенных
и с двумя карточками.
Одним из мероприятий, которые стали проводиться
с 2012 г., являются встречи председателя и работников
Аппарата Федерации SINDASP с членами профсоюза.
Их цель – информирование о деятельности Федерации.
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В ходе визитов в профсоюзных ассоциациях Бэлц, Бричень, Кахул, Кантемир, Доднушень, Дрокия, Хынчешть,
Леова, Ниспорень, Окница, Рышкань, Фэлешть, Штефан, Водэ, АТО Гагаузия и др. профсоюзный актив был
проинформирован о деятельности Федерации, а в профсоюзнах ассоциациях Единец и Дубэсарь были проконсультированы лидеры первичных профсоюзных организаций, была оказана практическая помощь. В рамках
дискуссий с работниками – членами профсоюза Психоневрологического интерната с. Брызень, аппарата председателей районов Дубэсарь и Анений Ной обсуждались
многие проблемы, с которыми они сталкиваются, в частности, попытки некоторых администраторов ликвидировать первичные профсоюзные организации. Только
благодаря вмешательству аппарата Федерации удалось
остановить подобную тенденцию. И это лишь некоторые аспекты коммуникации с членами профсоюза.
Тем не менее, наши ожидания в части информирования членов профсоюза далеки от того, чтобы считать
их достаточными. К сожалению, большинство первичных профсоюзных организаций лишены оперативной,
достоверной информации о деятельности Федерации,
не знакомы со спектром проблем, в решении которых
содействуют выборные органы Федерации. Именно по
этой причине информационная политика Федерации
должна быть направлена на формирование объективного общественного мнения о профсоюзном учреждении
как основе, на которой опирается вся система социальных и трудовых прав работников, должна стать главным
проводником, освещающим деятельность Федерации.
В. КАНЦЫР,
председатель профсоюза работников
госучреждений Республики Молдова
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ЗА ГОД ЧИСЛО ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА УТРОИЛОСЬ
В профсоюзе работников
государственных, банковских
учреждениий и общественного обслуживания Казахстана,
работаю год.
В тот момент, когда меня
избрали председателем областного отраслевого профсоюза, областной комитет
находился в очень сложной
ситуации, имелись значительные финансовые задолженности перед первичными профсоюзными организациями.
Фактически, нами было решено по-новому подойти
к организации профсоюзной работы, основываясь на
доверии членов профсоюза.
К тому же мой приход в обком совпал с периодом
обсуждения только что вышедшего нового Закона о
профсоюзах. Так называемые «карманные профсоюзы» тоже стали проявлять активность. Вопросов
было больше, чем ответов. В общем, этот переходный период реформирования профдвижения оказался совсем непростым не только для меня, нового
человека в профсоюзе, но и для всей областной профорганизации.
Одно было совершенно очевидно: нельзя было сидеть и ждать с моря погоды. Моей первостепенной задачей было срочно поднимать обком. До этого периода
наш обком не имел тесной связи с районами, работа
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ограничивалась только областными организациями,
которые в тот момент уже покинули структуру обкома
и перерегистрировались в общественные организации
с юридическим статусом. В то время все первичные
профсоюзные организации районов области относились к Профсоюзу работников сельскохозяйственных,
перерабатывающих организаций и учреждений. Но
тогда еще не было четкой нормативной базы, регулирующей профсоюзную деятельность.
А сегодня, когда действует новое законодательство
о профсоюзах, мы и работаем в соответствии с ним.
Сегодня, согласно Закону «О профсоюзах», профсоюзные организации должны входить в отраслевую
структуру. Поэтому было принято решение начать с
районных профсоюзных структур. Конечно, процесс
проходил непросто. Недопонимание было проявлено
со стороны обкома сельского хозяйства, они не хотели
расставаться с районными акиматами и госучреждениями, которые напрямую должны относиться к нашему обкому.
Я не понимала, как такое вообще возможно в профсоюзной работе, ведь мы действуем в рамках законодательства! Любое противодействие возврату
наших профорганизаций создает только ненужное
напряжение, и таким образом игнорируется наша основная функция – предотвращать конфликтные ситуации.
Итак, год был сложным и напряженным. Но, тем не
менее, мы смогли поднять обком, наши ряды увеличились в три раза! Мы приобрели необходимый опыт:
создана объединенная профсоюзная организация
Шетского района, куда вошло 48 первичных организаций! На базе этой районной профорганизации, взятой
в качестве образца, мы планируем путем обмена опы139

том создавать подобные объединенные профорганизации в остальных районах области.
И это не предел нашей деятельности.
Зоя Тулендина,
председатель Карагандинского областного комитета профсоюза работников государственных,
банковских учреждений
и общественного обслуживания
Республики Казахстан
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КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ЗАКОНА
В РЕФОРМИРОВАНИИ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
Президент нашего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев не раз разъяснял нам,
что позитивные сдвиги в стране начинаются тогда, когда
каждый начинает жить и работать, осознав общие задачи
экономики, политики, культуры, свою сопричастность к
общему делу, когда труд, знания, благосостояние каждого
жителя Казахстана вкладываются в общее богатство страны. Профсоюз, являясь
частью гражданского общества, как самое массовое
общественное объединение, представляющее интересы трудящихся, должен определить приоритетные направления в реализации задач, определенных Главой
государства.
Благодаря Нурсултану Абишевичу Назарбаеву 27
июня 2014 года был принят Закон РК «О профессиональных союзах», который призван сыграть ключевую
роль в реформировании профсоюзного движения, превратить это крупнейшее общественное объединение в
реальную силу, обладающее не только большими правами и полномочиями, но и большой ответственностью.
Новый Закон – это целый блок вопросов, охватывающих заключение Трудового и Коллективного договоров, Соглашений на разных уровнях, в которых должны
быть прописаны все условия, где взаимные обязатель141

ства работников и работодателей можно наполнить
конкретным содержанием. К примеру, в некоторых
Коллективных договорах Костанайского областного
филиала общественного объединения «Отраслевой
профессиональный союз работников государственных,
банковских учреждений и общественного обслуживания» для предотвращения текучести кадров закреплено
предоставление дополнительных ежегодных отпусков
при непрерывном стаже работы более
5 лет – 2 дня, более 10 лет – 4 дня, 15 лет и более – 6
дней. В этом году между управлениями,комиссиями и
центрами Костанайским филиалом заключено 13 соглашений, в основу которых положена реальная защита
прав работников.
В Коллективных договорах и Соглашениях обязательным является раздел по соблюдению охраны труда, правовой и социальной поддержки материнства и
детства, социально-экономических, трудовых гарантий
женщин и молодежи и их семей. В некоторых организациях общественного обслуживания в разделе «Охрана
труда и техника безопасности» акцентируется внимание,
казалось бы, на таких обыденных вопросах, как проведение инструктажей о необходимости ношения удобной
обуви на низком каблуке, личной безопасности и самообороне, в том числе и от бродячих животных и т.п.
Важное значение в системе регулирования вопросов
охраны труда и здоровья работников принадлежит общественному институту контроля.
В настоящее время в профсоюзных организациях
нашего областного филиала трудятся 75 общественных
инспекторов.
В целях повышения авторитета общественных инспекторов и стимулирования их деятельности наши организации ежегодно участвуют в Республиканском об142

щественном смотре по безопасности и охране труда на
предприятиях и в организациях Республики Казахстан.
По итогам смотра «Костанайский территориальный
центр по оказанию социальных услуг» неоднократно
награждался дипломами ФПРК в номинации на лучшую организацию
«Знания – залог успеха». Профсоюзные организации
постоянное внимание уделяют обучению профактива.
На семинарах Школы профсоюзных активистов члены
профсоюза детально ознакомились со Стратегией деятельности ФПРК на 2015-2020 годы, с Новой Экономической Политикой «Нурлы Жол». Учёба проводится по
вопросам социального партнерства, социально-экономической защиты членов профсоюза, Трудового законодательства, техники безопасности и охране труда, по
ведению учета в профсоюзных организациях, по разъяснению Закона о профсоюзах.
Мы предоставляем бесплатные консультации и правовую помощь работникам – членам профсоюза, пенсионерам и безработным, даем устные консультации и
письменные ответы по различным вопросам. Работники аппарата стараются анализировать поступающие
от населения вопросы, готовить квалифицированные,
своевременные ответы и разъяснения.
С письменными запросами рассмотреть те или иные
проблемы мы обращались к депутатам Мажилиса парламента И. Ароновой, О. Киколенко, Айгуль Соловьевой, получали положительные письменные ответы.
Посредством электронной почты и Интернет-сайта
проводится оперативное информирование профсоюзных организаций по самым различным вопросам, что
способствует быстрому и качественному двустороннему взаимодействию.
Уже традиционными стали и профсоюзной деятель143

ности: в г. Аркалык – Амангельдинскии район, Наурзумский район, дни президиума филиала (Тарановский,
Житикаринский, Денисовский, Федоровский, Костанайский, Карасуский районы, города Рудный, Лисаковск). В работе актива принимают участие акимы
города и районов, заместители акимов, секретари маслихатов, руководители аппаратов, активисты профсоюзного движения. Обсуждаются вопросы партнерства
в области социально-экономической защиты и трудовых отношений, по законопроектам, по обеспечению
рабочими местами, жильем и перспективам профессионального роста молодежи.
В программной статье «Социальная модернизация
Казахстана: «Двадцать шагов к Обществу Всеобщего
Труда» Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева особое внимание уделяется дальнейшему повышению роли профсоюзов в общественно-политической
жизни области в условиях развития гражданского общества, модернизации профсоюзов.
Глава государства не раз подчеркивал, что приоритетом должен быть простой народ, человек труда. И очень
хорошо, что в стране появились новые профессиональные праздники: «День работников социальной защиты», «День профсоюзов Республики Казахстан», «День
труда», «День государственного служащего», «День семьи». Считаю, что профессиональные праздники инициированы не зря, в эти дни мы с большим удовольствием чествуем семейные династии, ветеранов труда,
лучших работников, работодателей, организовываем
интересные, запоминающиеся встречи трудовых династий с молодежью, пропагандируем различные профессии.
Очевидным является то, что роль женщины в обществе огромна. У нас в отрасли женщины составляют
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около 65%. Перспективные планы отрасли предусматривают такие направления работы с женщинами, как
обучение, оздоровление, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, благотворительные
акции, охрану труда и технику безопасности.
Популярностью пользуются Круглые столы на тему:
«Достойный труд – достойная заработная плата для
женщин», информационные семинары «Проблемы защиты женщин от насилия». Организуются они совместно с департаментом по контролю и социальной защите
по г. Костанайск. 8 Марта по всей области проводятся
торжественные чествования женщин – членов профсоюза, многодетных матерей и мам, воспитывающих
сирот, детей-инвалидов. С целью раскрытия талантов
женщины, поддержки ее статуса как многогранной и
творческой личности, как хранительницы семейного очага проводится областной конкурс «Окрыленная
женщина». Эти мероприятия из года в год становятся
более насыщенными и интересными, поистине настоящим праздником души для наших женщин, который
они с нетерпением ждут. Партнерами в проведении конкурса являются Комиссия по делам женщин и семейнодемографической политике, Ассоциация деловых женщин. Активную поддержку оказывает Партия «Нур
Отан».
В нашей отрасли трудятся 27 человек с ограниченными возможностями (г. Рудный, Федоровский район),
профсоюзные организации не оставляют их без внимания.
В рамках мероприятий, посвященных Всемирному
Дню охраны труда, проведены диалоговые площадки
в первичных профсоюзных организациях г. Рудного,
мастер-классы для женщин инвалидов по праздничному оформлению столов в Федоровском районе, где
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приведены в порядок дома и подворья нуждающихся.
Работникам-инвалидам устанавливается сокращенная
рабочая неделя (не более 36 часов) и ежедневная рабочая смена (не более 6 часов). Областным филиалом им
оказана существенная благотворительная помощь.
Под девизом: «Спешим творить добро!» мы участвуем в благотворительных акциях «Дорога в школу»,
«Жизнь на ладони». Восемь лет подряд наши первички
оказывают адресную помощь Добровольному обществу студентов-инвалидов.
Совместно с Костанайским областным маслихатом
проводятся приемы ветеранов войны и труда, государственной службы и профсоюза в День победы, в День
пожилых людей. С областным центром проблем формирования здорового образа жизни заключен меморандум, в котором прописаны бесплатные медицинские осмотры для членов нашего филиала.
Работа с молодежью является одной из самых важных задач профсоюзных организаций отрасли. Работа строится в соответствии с Законом РК «О государственной молодежной политике». В настоящеее время
доля молодежи в отрасли составляет 34%. Первичные
профсоюзные организации рай (гор) филиалов возглавляют более 32% молодежи до 35 лет.
В коллективных договорах и тарифных Соглашениях особая значимость придается разделу «Работа
с молодежью» (молодежная политика), здесь оговариваются дополнительные социальные гарантии для
молодых работников, возможность переобучения,
повышения квалификации, получения материальной
поддержки в случае регистрации брака, рождения
ребенка и т.п.
Работникам, обучающимся в учебных заведениях,
по необходимости предоставляется оплачиваемый до146

полнительный отпуск на период сдачи экзаменов, подготовки и защиты дипломных работ.
В целях поддержки молодых членов профсоюза, активизации их деятельности и поднятии статуса и имиджа профсоюзных организаций совместно с агентством
государственной службы проводятся востребованные
мероприятия: Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший государственный служащий»,
день Торжественной присяги. Не чужды нам инновационные формы работы, такие, как дебатные турниры, дискуссионные клубы. Проведены Круглые столы
«Молодежь против наркомании», «Профсоюзы и молодежь», обучающий семинар по предупреждению религиозного экстремизма и терроризма среди работающей
молодежи, заседание Круглого стола по вопросам формирования кадрового резерва. Все эти мероприятия мы
проводим совместно с управлением по вопросам молодежной политики и сотрудниками прокуратуры г. Костаная.
Профсоюзные организации активно сотрудничают
с молодёжным крылом «Жас Отан» правящей партии.
Сегодня надо переходить на новый формат работы,
основа которой – информированность. Необходимо
грамотно использовать социальные сети, упор делать
не на количество, а на качество. Мы должны на особый
уровень ставить работу с работодателями и социальными партнерами. Сейчас во многих сферах широко
внедряются медиаторные методы (техника досудебного
разбирательства), и наши первичные профсоюзные организации их успешно применяют в своей работе.
Считаю, что именно от профлидера зависит уровень
социальной защиты работников, сплоченность коллектива, пульс общественной жизни. Не буду перечислять
фамилии, так как уверена, что о каждом председате147

ле (будь это первичка, районное или городское звено)
можно сказать много добрых слов, тем более, что все
они работают на общественных началах.
Я горжусь тем, что председателями районных и городских филиалов, первичных профсоюзных организаций являются неравнодушные, целеустремленные, с
активной жизненной позицией люди, а члены президиума – высококвалифицированные работники, интеллектуалы с большим практическим и творческим багажом.
Римма Гайсенова,
председатель Костанайского областного комитета
профсоюза работников государственных, банковских
учреждений и общественного обслуживания
Республики Казахстан
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В зеркале прессы

SINDASP – Федерация профсоюзов
госслужащих – стала центром силы
для всех профсоюзных избранников
– Закрытые вопросы не хотят обсуждать, но за каждым –
человек, – говорит глава федерации профсоюзов SINDASP.
В Молдове – одна Федерация профсоюзов работников
государственных и общественных служб SINDASP,
которая состоит из 1374 первичных организаций, объединяющих более 30 тысяч человек. В 2016 году Федерация
будет отмечать свое 70-летие.
Влад Канцыр, избранный председателем федерации в
2012 году, приступая к своим обязанностям, уже был
знаком со статусом государственного служащего. Он
твердо убежден, что вся государственная служба представляет собой тот мотор, без которого государство не
может существовать. Какой должна быть Федерация
профсоюзов работников госучреждений в новых реалиях? Об этом «Молдавские ведомости» попросили рассказать Влада Канцыра:
– Не всегда социальные партнеры Федерации проф
союзов госслужащих понимают роль работников этих
организаций. Сейчас как никогда ситуация с благополучием этой категории общества находится в плачевном состоянии. И, невзирая на то, что госслужащие
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Республики Молдова объединены в одну Федерацию, в
отличие от Румынии, в которой, по информации от наших коллег, семь федераций госслужащих, я далек от
мысли, что все вопросы, которые поднимает наша Федерация, решаются.
– В Молдове действует закон о госслужащих. Удовлетворены ли вы как председатель Федерации профсоюзов госслужащих положениями этого закона?
Закон о госслужащих не соблюдается
– Закон о госслужащих, как и другие законы республики, хорошо подготовлены. Другое дело, что они не
соблюдаются. То же можно сказать о законе о системе
оплаты труда государственных служащих №48, который был принят в 2012 году. Это закон-фантом. Некоторые его составляющие планировали внедрить то в
2013-м, то в 2014-м и даже в 2016 году. Таким образом,
депутаты просто перенесли внедрение закона.
Ощущение такое, что это становится уже нормой для
Молдовы. Большинство руководителей высшего эшелона власти весьма символично используют будущее время. Мы создадим… мы будем… мы сделаем… Будучи у
руля государства, никто не говорит: вот нам удалось, мы
сделали это, вот достойная зарплата… Вместо откровенной констатации того, что ситуация критическая,
высший эшелон власти ссылается на то, что иногда дела
обстоят, мягко говоря, не слишком хорошо! Чувствуете
разницу? Между тем граждане ждут прямого разговора. Если же творить государственную политику на фоне
вранья и коррупции – долго у власти не удержишься.
У большинства госслужащих средняя зарплата –
от 1800 до 3000 лей. При каждом скачке курса лея
молдавская валюта ослабевает, и уровень жизни гос150

служащих падает. Опыт подсказывает: одни лишь
встречи и разговоры о мерах, которые необходимо
предпринимать, не дают реальных изменений. Я не
сторонник протестов, но других вариантов просто
уже нет.
Профсоюзы требуют повышения
зарплаты госслужащих
– Если бы состоялась трехсторонняя встреча профсоюзов и социальных партнеров, какой главный вопрос вы бы выдвинули?
– За последний год состоялась только одна (!!!) встреча такого уровня, ее провел в свое время премьер-министр Кирилл Габурич. И если бы такая встреча состоялась вновь, то главный вопрос, который мы бы подняли,
– повышение зарплат для госслужащих. На днях мы обратились с письмом в Kонфедерацию профсоюзов, просим поддержать нашу инициативу об увеличении зарплаты госслужащих в 2016 году на 50 процентов.
Сейчас, когда проходит утверждение бюджетов районов и государственных структур, недопустимо, чтобы
так называемая оптимизация бюджета-2016 вылилась
в уменьшение заработной платы. Обращаю внимание:
в 2016 году, согласно закону №48, предусмотрены меры
повышения фондов зарплат госслужащих, и Федерация
SINDASP возьмет на себя ответственность вести мониторинг исполнения закона.
Десять случаев онкозаболеваний –
только в одном коллективе
– Второй вопрос – обеспечение нормальных условий
труда, предупреждение заболеваний, которых можно избежать. Недавно в институте труда по информа151

ции председателя одной их первичных организаций
SINDASP состоялось обсуждение ситуации с десятью
случаями онкозаболеваний молодых женщин, членов
профсоюза. И это только в одном коллективе. Низкие
зарплаты, ненадлежащие условия труда нередко становятся причинами стрессов, хронических заболеваний,
что подчас приводит к онкозаболеваниям.
Три конвенции с минфином, минюстом
и минтруда
– Что изменилось в деятельности Федерации профсоюза с вашим приходом?
– Профсоюз имеет более полувековую историю и
не стоит на месте. 24 апреля на V съезде SINDASP делегаты от имени всех членов Федерации профсоюзов
сотрудников государственной службы обратились к
президенту, парламенту и правительству с открытым
письмом. В нем выразили глубокую боль за ситуацию
в Республике Молдова. Еще весной мы обратили внимание на то, что должность госслужащего не может
защитить работника от нищеты, падения уровня его
жизни и жизни членов семьи, что спровоцировано
скачками курса лея и планируемым увеличением тарифов на энергоресурсы. Поэтому одним из важных
пунктов обращения было требование установить достойную оплату труда.
Федерация профсоюзов подписала три конвенции
на следующие четыре года: с Минфином, Минюстом и
Минтруда. Некоторые пункты конвенций подталкивают к принятию новых законов или изменению действующих. Федерация SINDASP действует на опережение,
стремясь улучшить жизнь работников.
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Госслужащих увольняют
по политическим мотивам
– Как вы защищаете интересы госслужащих в случае конфликтов?
– Если возникает конфликт между работником и администрацией, если администрация настаивает на своем решении, то отстоять права работника помогает Федерация SINDASP. У нас есть советник по юридическим
вопросам, который в качестве бесплатного адвоката
представляет интересы работника.
Ситуаций, связанных с увольнением госслужащих,
особенно по политическим мотивам, много. И это вызывает сожаление. Есть случаи, когда работодатели,
поступая некорректно, заменяют одного госслужащего
другим, преследуя цель поставить своего, «партийного».
Как правило, выгоняют хорошего специалиста, а берут
непрофессионала. Все это делается под надуманными
предлогами. Прошло уже несколько месяцев с тех пор,
как поменяли в одном из северных районов руководителя отдела социальной помощи на том основании, что
поменялась формула распределения функций на уровне
района в связи с перевыборами председателя района от
другой партии…
Выполняются партийные желания, чаще всего незаконные: поставить во главе любого управления человека из партии. Госслужащие на своих плечах больше чем
работники других отраслей ощутили влияние этой кошмарной партийной формулы, этой кадровой политики
по партийным принципам. Это закрытые вопросы, их
не хотят обсуждать. Но за каждым из них человек. В
нашей практике встречались случаи, когда защищали
право на работу даже вице-председателя района как
представителя местной администрации.
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Все чаще члены профсоюза задаются вопросом: неужели некоторые руководители, получая высшие должности, сразу же забывают о людях?
Профсоюзы защищают всех,
независимо от партийной
принадлежности
– Почему необходима постоянно поддержка юридического консультанта и как относятся суды на местах
к рассмотрению таких дел?
– Суды, как правило, объективны. На первом и втором уровне существенную поддержку в решении вопросов защиты прав каждого работника значительную роль играет трудовой коллективный договор. А
нарушения происходят в случае несоблюдения условий договора или из-за незнания закона. К слову сказать, примары, умудренные опытом, не допускают нарушений.
– Руководители понимают, что Федерация профсоюзов госслужащих всегда окажет поддержку членам
профсоюза в отстаивании их прав?
– По этому поводу поддерживаю высказывание экспримарa Бельц Василе Панчука: «Не надо обращать
внимание на политическую составляющую, я заинтересован в том, чтобы был компетентный главный бухгалтер и профессиональный профсоюзный лидер. Тогда
можно быть спокойным».
В Федерации профсоюзов госслужащих состоят
представители разных партий, всех членов SINDASP
мы защищаем в случае незаконного увольнения и неблагоприятных условий труда. Хороший диалог установился с руководителями почти всех районов Молдовы.
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Чтобы получить одну путевку
в санаторий, нужно перечислить НКСС
1,7 миллиона
– Новые экономические реалии – это новые вопросы в повестке дня профсоюзов. Можете их назвать?
– Особо стоит распределение санаторно-курортных путевок. С 2010 года этим занялась национальная касса
социального страхования (НКСС) исходя из количества
взносов по категории «социальное страхование», поступивших на их счета. До нас доводят только конкретный
список организаций для мониторинга правильности
распределения очень небольшого количества путевок.
Первичные организации принимают решения о предоставлении путевки по очень строгим правилам. Так,
например, к нам в первичную организацию центрального аппарата SINDASP, в которой семь работников,
путевка поступает один раз в 14 лет. Чтобы получить
одну путевку в какой-нибудь санаторий, необходимо
перечислить на счета НКСС 1,7 миллиона лей. Самая
маленькая примэрия села будет собирать такую сумму
40 лет. Профсоюзные взносы не учитываются при распределении путевок.
Мы очень озабочены такими правилами и считаем,
что их надо менять. Для нас важно, чтобы работники
наших коллективов при поддержке профсоюзов ежегодно могли отдохнуть, полечиться – тем более, что номинальные доходы госслужащих падают.
Медицинский центр для членов
профсоюза
– Другой важный шаг сделан Национальной Конфедерацией профсоюзов Молдовы. На основе вкладов всех
республиканских федераций профсоюзов основан ме155

дицинский центр, оснащенный современным медицинским оборудованием и квалифицированным медперсоналом. Услуги предоставляются членам профсоюза по
низким ценам. Центр выполняет главную миссию – не
допустить развития хронических заболеваний.
Предлагают выйти из профсоюза в обмен на должности и зарплаты
– Как реагирует Федерация профсоюзов на попытки принизить роль профсоюзов?
– Мы видим явления, которые можно назвать рейдерскими захватами. Некоторым членам профсоюзов,
которые возглавляют структуры, предлагают выйти из
профсоюзов в обмен на должности и зарплаты. Другим
говорят: мол, если вам не дают путевки, то зачем вам
профсоюз?
В этих условиях профсоюз делает и будет делать все
возможное, чтобы информировать граждан об их правах и обязанностях. Призываю не идти на поводу у руководителей, обращаться в профсоюзы по любым фактам нарушения коллективных трудовых договоров.
Недавно сняли руководителя налоговой службы одного из южных районов – и взамен назначили гражданина, который задолжал государству около двух миллионов лей. А уволенный по неизвестным нам причинам
решил смириться. Мы же считаем такое недопустимым
и обратимся в суд.
Следуем букве закона
– Для решения вопросов мы ездим на встречи с коллективами, на каждом этапе приглашаем участвовать
в разрешении конфликта представителей всех сторон.
Если есть необходимость, доходим до руководителей
министерств. Например, для разрешения конфликта
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между работниками и администрацией центра реабилитации «Сперанца» организуем многочисленные встречи
с руководством министeрства труда, социальной защиты и семьи. Следуя букве закона, вместе с руководством
таможенной службы находим возможности создать
благоприятные условия для выполнения таможенными
работниками своих обязанностей в разные смены.
Для того, чтобы руководители всех структур федерации SINDASP смогли стать настоящими лидерами, мы
используем возможности различных видов обучения,
постоянно информируем о новостях, организуем обмен
мнениями по главным вопросам. Федерация стала центром силы для всех профсоюзных избранников.
Молдавская Федерация SINDASP является членом
Mеждународной Федерации профсоюзов работников
госучреждений, в которую входят федерации почти всех
стран СНГ, стран Балтии, Израиля. Активно сотрудничаем с федерациями профсоюзов госслужащих Европейского Союза, внедряем эффективные рабочие проекты.
Марина Тимотин,
газета «Молдавские ведомости», Кишинев

БЕЗ ПРОФСОЮЗОВ ПРАВА ЛЮДЕЙ
ТРУДА НЕ ОТСТОЯТЬ
Так считает глава Общероссийского профессионального союза работников госучреждений и общественного обслуживания, член Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Николай Водянов.
– Николай Анатольевич, вопрос на злобу дня. Мин157

труд России подготовил законопроект об увеличении
пенсионного возраста госслужащим. Насколько мне
известно, ваше мнение об этом документе резко расходится с правительственной точкой зрения. Съезд профсоюза даже выступил с обращением в адрес президента страны, в котором призвал, цитирую, «не допустить
попытки ущемления прав и дискриминации государственных гражданских и муниципальных служащих».
– Это так. Ситуация следующая. 7 октября 2015 года
в Доме Правительства Российской Федерации состоялось заседание Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.
На нем был рассмотрен проект федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан».
Указанный проект был представлен в несколько измененном виде и на сегодняшний день предусматривает
поэтапное изменение требований для выхода на страховую пенсию госслужащих. Первые четыре года будет
увеличение страхового стажа по полгода, впоследствии
по одному году. Для женщин этот переходный период
закончится в 2027 году, для мужчин – в 2025-м. К этому
времени данные категории застрахованных лиц будут
выходить на пенсию в 65 лет.
Также будет предусмотрено поэтапное увеличение
требований к выслуге лет, дающей право выхода на
пенсию для государственных служащих: в настоящее
время этот порог установлен в размере не менее десяти
лет. К 2025 году он будет поэтапно увеличен до срока
не менее 20 лет. Кроме этого, на заседании правительственной комиссии было принято решение не индексировать пенсии работающим пенсионерам с 1 февраля
2016 года на четыре процента.
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Наш профсоюз, при полной поддержке комиссии,
представляющей общероссийские объединения профсоюзов, как и прежде, не поддерживает проект федерального закона. Мы считаем невозможным рассмотрение и принятие подобных законопроектов, учитывая,
что высшее руководство страны неоднократно заявляло о том, что Россия в настоящее время еще не готова
к резкому повышению пенсионного возраста. Однако в
будущем по мере увеличения продолжительности жизни россиян этот вопрос станет актуальным.
– Что должны сделать профсоюзы, чтобы повысить
свой престиж среди работников? Какие требования
должны выдвигать в первую очередь?
– В свое время, когда на государственном уровне
происходила ломка старого, профсоюзы, давая возможность работодателю и государству поднять страну и экономику, создать рабочие места, слишком низко опустили планку своих требований и в результате
отстали от преобразований, происходящих в стране.
Сегодня положение таково, что необходимо реальное
повышение заработной платы. Она должна рассматриваться как фактор роста экономики, как основной источник доходов населения. Именно от доходов
рабочего населения зависят его расходы, являющиеся важнейшим компонентом внутреннего спроса.
Это абсолютно верный способ, который не подлежит
оспариванию, который следует принять как аксиому,
выведенную на основании законов развития общества. Эти законы едины и незыблемы, они были, есть
и будут, и страна, общество будут развиваться именно по ним.
Отсюда простой вывод. Профсоюзы должны активно перестраивать свою деятельность, быть значительно
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решительнее. Им следует вести более жесткий диалог
с работодателями. Пора, наконец, в полной мере осознать, что именно профсоюз – это единственный действенный механизм в общей системе социальных отношений человеческого сообщества, проживающего на
конкретной территории. Его цель – трансформировать
окружающую социальную и профессиональную среду,
изменять ее, если нужно, в том числе на законодательном уровне, для наибольшего удовлетворения потребностей граждан.
– Не кажется ли вам, что деятельность профсоюзов
недооценена и ей зачастую отводят второстепенную
роль в развитии социального партнерства?
– Это и есть вторая проблема. Идет процесс недооценки роли профсоюза, а именно заключения соглашений и коллективных договоров, через которые можно
решать многие вопросы, касающиеся взаимоотношений работников и работодателя. Это касается и возглавляемого мною профсоюза. Основной задачей остается
улучшение качества жизни федеральных государственных гражданских служащих, работников бюджетных
сфер. Ведь одновременно с увеличением заработной
платы параллельно должна вырасти и производительность труда.
Замечу, что мы не можем добиваться этого, строя
свою работу исключительно на противодействии работодателю. Наш метод – ведение квалифицированных
переговоров с ним, развитие социального партнерства.
Задача номер один – углубление этого процесса.
Но самое главное – это укрепление самого профсоюза. Нужно доказать, что он может что-то сделать для
человека. С соблюдением, конечно же, действующего
законодательства. В конце концов, состояние профсо160

юзного движения целиком зависит от состояния страны и если страна перестраивается, то же должно происходить с профсоюзом.
– В чем вы видите главную проблему современного
профсоюзного движения?
– Это инфантильно-иждивенческая позиция по
отношению к профсоюзу как к некоей бюрократической структуре, которая должна оказывать те или
иные услуги на рынке труда. Некоторые привыкли,
что профсоюз – просто организация, которая должна
обеспечивать трудящихся путевками на курорты. Россияне не привыкли к личной защите своих социально-трудовых прав. Необходимо донести до общества,
что профсоюзы – это не какая-то кормушка, не отдел
персонала, а реальная помощь трудящимся, занимающим активную позицию по отношению к собственной
жизни. Профсоюз – это независимая от государства,
работодателя и его администрации организация работников.
Профсоюзы – это реальная сила, способная защитить, но только активным участием каждого из нас.
Беседовал Н. Лашкевич
Наша справка. Общероссийский профессиональный
союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации один из
самых крупнейших профессиональных союзов страны.
Он насчитывает миллион членов, состоящих на учете в
20 тысячах первичных профсоюзных организаций. В подавляющем большинстве организаций различных форм
собственности, в которых есть первичные профсоюзные организации, заключены коллективные договоры,
161

их действие распространяется на 90 процентов членов
профсоюза. В региональных организациях профсоюза
действуют более 600 региональных и 1500 территориальных соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. На федеральном
уровне – 14 отраслевых соглашений, заключенных ЦК
профсоюза с федеральными органами исполнительной
власти и другими федеральными органами, а также коллективный договор по ФГУП «Охрана» МВД России.
(Общественно-политический журнал Федерального собрания – Парламента РФ «Российская Федерация сегодня» № 21 ноябрь 2015)

162

В исполкоме ВКП

ОСОБО ОТМЕЧЕНЫ
В СОВМЕСТНОМ ДОКЛАДЕ
Всеобщая конфедерация профсоюзов и Международный статистический комитет Содружества независимых государств (Статкомитет СНГ) подготовили
совместный доклад, содержащий материалы и аналитические данные по вопросам безопасности и охраны
труда в независимых государствах, один из которых
мы публикуем ниже.
Все членские организации Федерации* уделяют постоянное внимание состоянию охраны труда, принимают активное участие в реализации мер по устранению
опасных и вредных производственных факторов, предупреждению травматизма, профессиональных заболеваний, способствуют обеспечению «зеленого» роста и
созданию «зеленых» рабочих мест. Следует особо отметить членские организации Федерации из России, Азербайджана, Казахстана, Молдовы и Таджикистана.
Россия. Вопрос о работе комитетов профсоюза по
охране труда ежегодно рассматривается на заседаниях
Президиума профсоюза, выборных органов региональных и территориальных его организаций. Особое внимание уделяется усилению профсоюзного контроля за
соблюдением работодателями законодательных и нормативных правовых актов об охране труда, созданию
для работников здоровых и безопасных условий труда
* Международная федерация профсоюзов работников
государственных учреждений и общественного обслуживания (Федерация)
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через соответствующие комиссии профсоюзов по охране труда, технических инспекторов труда, уполномоченных лиц профсоюзных организаций по охране труда и представителей в комитетах (комиссиях) по охране
труда. В течение 2014 г. проводилось обучение профсоюзного актива, были организованы семинары, конкурсы. Большинство региональных организаций проводили Дни охраны труда в субъектах и муниципальных
образованиях РФ. В 2014 г. 90% трудовых споров, связанных с нарушениями законодательства об охране
труда, обязательств, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, разрешены в пользу членов профсоюза.
Азербайджан. Деятельность Республиканского комитета профсоюза направлена на повышение требовательности к работодателям по созданию достойных и
безопасных условий труда, стимулированию действий
по сокращению числа несчастных случаев, травм, аварий. Активно работают технические инспекторы труда
профсоюза, которые с участием общественных инспекторов только за последние два года на 18 предприятиях,
неблагополучных с точки зрения охраны труда, провели комплексные обследования и выдали 22 предписания по устранению выявленных нарушений.
Отраслевой профсоюз ежегодно принимает участие
в Конкурсе, проводимом с 2009 г. Конфедерацией профсоюзов, под девизом: «Лучшее предприятие года по
созданию здоровых и безопасных условий труда». Республиканским комитетом профсоюза поощрены 86
отраслевых предприятий и организаций, 4 организации
стали победителями республиканского Конкурса с вручением Дипломов и ценных подарков от Конфедерации
профсоюзов Азербайджана. Проблемы охраны и улучшения условий труда, профилактики травматизма за
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последние 2 года стали предметом обсуждения на 5 заседаниях Президиума Республиканского комитета профсоюза и на 144 заседаниях первичных профсоюзных
комитетов.
Казахстан. Отраслевой профсоюз ежегодно на заседаниях Президиума ЦК заслушивает отчет Постоянной
комиссии по охране труда. Анализ причин выявленных
нарушений свидетельствует, что в основном нарушения
и недостатки, выявленные в организациях социального
обеспечения и в исправительных учреждениях - это нарушения требований правил, инструкций по обучению
работников и обеспечению их спецодеждой.
В государственных учреждениях ведется работа по
техническому перевооружению и приобретению новой современной оргтехники. Внедрение современных
технических средств требует соблюдения правил охраны труда. Профсоюзные организации совместно с
общественными инспекторами труда разрабатывают
инструкции по технике безопасности для своих сотрудников. Профсоюзный актив отраслевого профсоюза
принимает участие в учебных семинарах по разъяснению правовых актов в сфере охраны труда, проводит
работу по популяризации среди государственных служащих международных актов в сфере труда, для применения на практике при подготовке и заключению
социально-партнерских отношений и коллективных
договоров, для использования международных трудовых норм, касающихся социально-трудовых отношений
на государственной службе.
Молдова. Федерация SINDASP заключила соглашение с Министерством труда, социальной защиты дополнительное соглашение, содержащее типовой Список
рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда
в отрасли «Социальная защита». Соглашение способ165

ствует проведению надзора и контроля в реализации
мер, обеспечивающих охрану труда.
Таджикистан. Надзор и контроль за состоянием охраны труда осуществляет Государственная служба по
надзору в сфере труда, занятости и социальной защиты населения. Правительством республики в 2014 г. утвержден ряд нормативно-правовых документов в области охраны труда, в разработке которых принял участие
представитель от отраслевого профсоюза; реализуется
«Программа охраны труда в Республике Таджикистан
на 2013-2016 гг.»; разрабатывается проект Закона «Об
обязательном страховании работников от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний».
За 2014 г. и I полугодие 2015 г. 1 инспектором труда и 6
общественными инспекторами отраслевого профсоюза проверены 37 организаций, 17 организациям выданы
предписания об устранении нарушений законодательства о труде, 2 организациям даны рекомендации, рассмотрено 39 письменных и устных обращений.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ
(подготовлено
Всеобщей конфедерацией профсоюзов)

ОСНОВНЫЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНДИКАТОРЫ БЕДНОСТИ
В СТРАНАХ СНГ
Мировая практика измерения бедности базируется на трех основных концепциях: абсолютной, относительной и субъективной1. Для официальных оценок
численности бедного населения в большинстве стран
СНГ используется абсолютная концепция бедности,
которая основывается на соответствии доходов (расходов) населения установленному минимуму средств существования.
В качестве черты бедности в Беларуси, Казахстане,
России и Украине используется прожиточный минимум (ПМ), который представляет собой стоимостную
оценку потребительской корзины, включающей минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Прожиточный минимум в этих странах, а также
1
Основные концепции, принятые для измерения бедности в международной
статистической практике:
1) абсолютная – основана на соответствии доходов или расходов населения установленному минимуму средств существования;
2) относительная - основана на соответствии доходов или расходов населения их медианным значениям;
3) субъективная – основана на субъективном мнении населения относительно оценки достигнутого уровня благосостояния.
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в Азербайджане, Кыргызстане и Молдове служит для
разработки и реализации социальной политики и обоснования минимальных размеров государственных
социально-трудовых гарантий. В Армении и Таджикистане2 , несмотря на принятие закона о прожиточном
минимуме, расчет его до настоящего времени не производится.
В странах СНГ, в которых данный показатель используется на практике, расчет его величины проводится с
различной периодичностью: в Казахстане – ежемесячно, Беларуси, Кыргызстане и России – ежеквартально,
Молдове – один раз в полгода, в Азербайджане и Украине – один раз в год (приложение 1).
Сопоставимые данные о величине ПМ в месяц в расчете на душу населения в 2014 г. по среднегодовым курсам национальных валют представлены в табл. 1.
Таблица 1
Долларов США

Евро

Азербайджан

159

120

Беларусь

128

99

Казахстан

106

80

Кыргызстан

93

70

Молдова

117

88

Россия

212

160

Украина

99

75

Составы потребительских корзин в странах СНГ
разрабатываются и утверждаются соответствующими
правительственными и законодательными органами и
2
В Армении – Закон о прожиточной минимальной корзине и прожиточном минимальном бюджете Республики Армения от 16 марта 2004 г.; в
Таджикистане – закон о прожиточном минимуме Республики Таджикистан от 19 мая 2009 г.
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имеют существенные отличия, определяющиеся климатическими, национальными и другими особенностями.
В составе потребительской корзины основная доля
приходится на продовольственную часть, которая формируется на основе минимальных норм потребления.
Стоимость минимального набора продуктов питания
в составе потребительской корзины в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане составляет 55-65%, России – 47%
(таблица 2).
Таблица 2
IV квартал 2013
IV квартал 2014
в том числе минив том числе миниВеличина мальный набор про- Величина мальный набор продуктов питания
дуктов питания
ПМ в нац.
ПМ в нац.
валюте в нац. в % к вели– валюте в нац. в % к вели–
валюте чине ПМ
валюте чине ПМ
Беларусь,
тыс. бел. руб.
Казахстан,
тенге
Кыргызстан,
сомов
Россия,
рублей

1128,7

606,9

54

1428,1

784,0

55

17619

10571

60

19238

11543

60

4628

3008

65

5261

3420

65

7326

3418

47

8234

386347

47

В IV квартале 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. в Беларуси величина ПМ выросла на 27%, стоимость минимального набора продуктов
питания – на 29%, в России – соответственно на 12,4% и
13,0%, что связано с опережающим ростом цен на продовольственные товары, входящие в состав потребительской корзины. В Казахстане и Кыргызстане темпы
прироста величины прожиточного минимума и стоимости минимального набора продуктов питания составили соответственно 9,2% и 13,7% (таблица 3).
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Таблица 3

Величина прожиточного минимума
и индекс потребительских цен
(декабрь в % к декабрю предыдущего года)
2013 г.

2014 г.

прожиточ- индекс потре- прожиточ- индекс потреный мини- бительских ный мини- бительских
мум
цен
мум
цен
Азербайджан

107,4

103,5

107,8

99,9

Беларусь

122,1

116,5

126,5

116,2

Казахстан

103,0

104,8

109,2

107,4

Кыргызстан

102,5

104,0

113,7

110,5

Молдова

106,6

105,2

98,2

104,7

Россия

109,3

106,5

112,4

111,4

Украина

107,4

100,5

100,0

124,9

В странах СНГ показатели величины прожиточного минимума устанавливаются как для населения в целом, так и для отдельных социально-демографических
групп (трудоспособные, пенсионеры, дети различных
возрастов), поскольку потребности населения имеют
существенную дифференциацию в зависимости от его
социально-демографических характеристик (приложение 2).
В странах Содружества прожиточный минимум используется при разработке и реализации социальной
политики, а также для обоснования размеров минимальных государственных социально-трудовых гарантий (минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту и т.п.).
В декабре 2014 года в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Молдове, России и Украине средний размер
начисленной заработной платы был выше величины
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ПМ для трудоспособного населения в 3-5 раз, в Казахстане – в 7 раз.
Установленный минимальный размер оплаты труда
превышал прожиточный минимум трудоспособного
населения только в Беларуси (в 1,2 раза); в Украине (в
соответствии с законодательством) – находился на том
же уровне; в других странах Содружества – был ниже
величины прожиточного минимума (таблица 4).
Таблица 4

Соотношение среднемесячной зарплаты
и минимального размера оплаты труда с величиной
прожиточного минимума
для трудоспособного населения (декабрь)
Величина
ПМ для
трудоспособного
населе
ния, в нац.
валюте

Среднемесячная
Минимальный разноминаль ная начис- мер оплаты труда
ленная зарплата
(МРОТ)
в нациов%к
в нациов%к
нальной величине нальной величине
валюте ПМ для валюте ПМ для
трудоспотрудоспособного
собного
населения
населения

Азербайджан, манатов
2013

125

457

366

105

84

2014

136

468

344

105

77

Беларусь, тыс. бел.руб
2013

1265,3

5855

463

1532

121

2014

1549,8

6806

439

1842

119

2013

20443

137043

670

18660

91

2014

22353

154577

692

19966

89

2013

5169

15129

293

840

16

2014

5876

16638

283

900

15

Казахстан, тенге

Кыргызстан, сомов
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Молдова, лей
2013

1720

4279

249

600

35

2014

1686

4865

288

600

36

2013

7896

39648

502

5205

66

2014

8885

42136

474

5554

63

2013

1218

3619

297

1218

100

2014

1218

4012

329

1218

100

Россия, рублей

Украина, гривен

Прожиточный минимум пенсионера в большинстве стран
Содружества используется для расчета социальных доплат и
пенсий (таблица 5).
Таблица 5

Соотношение минимального размера пенсии по возрасту
с величиной прожиточного минимума пенсионера (декабрь)
Величина ПМ для
пенсионера, в национальной валюте

Минимальный размер пенсий1
в национальной
валюте

в % к величине
ПМ
для пенсионера

Азербайджан, манатов
2013

94

100

106

2014

103

100

97

Беларусь, тыс.бел.руб
2013

959,3

1569,9

164

2014

1095,1

1912,0

175

2013

16126

28396

176

2014

17810

32186

183

Казахстан, тенге

1
В Азербайджане, Кыргызстане, и России – базовая пенсия – гарантированная государством часть трудовой пенсии, выплата которой предусмотрена пенсионным законодательством
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Кыргызстан, сомов
2013

4118

1500

36

2014

4693

1500

32

2013

1313

750

57

2014

1296

798

62

2013

6023

3610

60

2014

6785

3910

58

2013

949

949

100

2014

949

949

100

Молдова, лей

Россия, рублей

Украина, гривен

В декабре 2014 г. в Беларуси и Казахстане минимальный размер пенсий по возрасту превышал прожиточный минимум в 1,8 раза, в Азербайджане их соотношение было практически одинаковым, в Украине в
соответствии с законодательством минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В Кыргызстане прожиточный минимум был
выше величины минимальной пенсии в 3 раза, Молдове
и России – соответственно в 1,6 и 1,7 раза.
В Беларуси, Казахстане, России и Украине величина прожиточного минимума используется для оценки
уровня бедности. В Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Молдове и Таджикистане для этих целей применяется национальная черта бедности, которая представляет собой стоимостную оценку потребительской
корзины, как правило, включающей, в отличие от прожиточного минимума, более ограниченный набор товаров и услуг.
Цель оценки бедности заключается не только в определении её масштабов, но и в выявлении её причин.
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Стоит также отметить, что существенные различия
между странами в отношении доли бедного населения
связаны не только с разницей в уровне жизни в них, но и
с разными методологическими подходами к её расчету.
В Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Молдове в 2014 году по сравнению с предыдущим
годом сократилась доля населения с доходами ниже
величины прожиточного минимума, что обусловлено
эффективностью мер по повышению уровня жизни
малообеспеченного населения (оказание социальной
адресной помощи, регулярная индексация пенсий и пособий и т.д.). К тому же в Азербайджане, Беларуси, Казахстане регулярно повышается размер минимальной
зарплаты. В России за два года уровень бедности возрос
на 0,5% (таблица 6).
Таблица 6

Величина прожиточного минимума
и доля населения, имеющего доходы (расходы)
ниже величины прожиточного минимума
ПМ в расчете на душу
населения в месяц, в национальной валюте

Доля населения, имеющего доходы (расходы)
ниже ПМ, в % к общей
численности населения

2012

119,3

6,0

2013

125,2

5,3

2014

129,6

5,0

Азербайджан, манатов

Армения, тыс. драмов
2012

37,0

32,4

2013

39,2

32,0

825,2

6,3

Беларусь, тыс.бел.руб
2012
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2013

1023,5

5,5

2014

1311,8

4,8

2012

16815

3,8

2013

17789

2,9

2014

19068

2,8

2012

2182

38,0

2013

2314

37,0

2014

2485

30,6

1143

16,6

Казахстан, тенге

Кыргызстан, сомов

Молдова, лей
2012
2013

1196

12,7

2014

1257

10,5

2012

6510

10,7

2013

7306

10,8

2014

8050

11,2

2007

139

53,5

2009

195

46,7

2012

1042

9,1

2013

1114

8,4

Россия, рублей

Таджикистан, сомони

Украина, гривен

Кроме учета численности бедного населения в некоторых странах Содружества ведется также учет числа
лиц, подверженных риску бедности, то есть лиц, доходы
которых лишь немного выше установленной границы
бедности. Так, в Беларуси в 2014 году численность лиц,
чьи располагаемые ресурсы превышали бюджет прожиточного минимума не более чем на 10%, составляла
6,2% населения.
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В ряде стран, где правительство не может обеспечить
финансовую поддержку всем лицам, имеющим доходы
ниже величины прожиточного минимума, используют
дополнительные критерии оценки самой бедной части
населения, такие как продовольственная черта бедности, крайняя черта бедности, экстремальная черта бедности и т.д. (таблица 7).
Таблица 7

Абсолютная бедность в странах Содружества
Доля населения с
доходами (поНаименование Значение показатребительскими
показателя,
теля, в расчете
расходами) ниже
на душу населения черты
единиц
продовольв месяц
ственной (крайнациональной
ней) бедности, %
валюты
2012
2013
2012
2013
Армения

Продовольственная черта
бедности,
драмов

21732

22993

2,8

2,7

Казахстан

Минимальный
продовольственный набор, тенге

10089

10674

0,2

0,1

Кыргызстан

Крайняя черта
бедности, сомов

1286

1354

4,4

2,8

Молдова

Черта
экстремальной бедности, лей

618

647

0,6

0,3

Таджикистан1 Крайняя (продовольственная)
черта бедности,
сомони

124

...

13,8

...

Еще одной актуальной проблемой для стран Содружества является сельская бедность, что обусловлено
более низким уровнем благосостояния на селе. Уровень
1

2009 г.
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бедности среди сельского населения значительно выше,
чем среди городского: в Беларуси, Казахстане и Украине – на 3-4 процентных пункта, Кыргызстане, Молдове
и Таджикистане – на 13-14 процентных пунктов (приложение 3).
К числу индикаторов бедности относятся показатели, характеризующие социально-экономическую дифференциацию населения по уровню доходов.
Высокая степень поляризации доходов наблюдается в Армении, Кыргызстане, Молдове и России, где на
долю 20% населения, имеющего наибольшие доходы,
приходится 43-51% денежных доходов всех домашних
хозяйств, а на долю 20% населения с наименьшими доходами – 4-6%. Более равномерное распределение доходов в обществе отмечается в Азербайджане, Беларуси,
Казахстане и Украине (таблица 8).
Таблица 8

Распределение общего фонда
денежных доходов домашних хозяйств1
по 20-процентным группам населения (в процентах)
В том числе по 20-процентным группам населения
Всего

первая (с
наименьшими доходами)

вторая

третья

пятая (с
наибольчетвертая шими доходами)

Азербайджан
2013

100

14,6

16,6

18,7

21,6

28,5

2014

100

13,7

16,2

18,6

21,7

29,8

1
Распределение определяется как процентное отношение объема денежных доходов, приходящегося на каждую группу населения, к общему объему
денежных доходов
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Армения
2012

100

5,4

10,7

15,7

22,4

45,8

2013

100

5,6

11,0

16,0

21,8

45,6

2013

100

9,2

14,0

17,7

22,6

36,5

2014

100

9,4

13,7

17,1

22,0

37,8

2013

100

9,4

13,3

17,2

22,5

37,6

2014

100

9,4

13,2

17,1

22,4

37,9

2013

100

4,4

8,8

14,0

22,0

50,8

2014

100

5,2

10,2

13,9

20,0

50,7

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Молдова
2013

100

5,6

11,3

16,1

23,3

43,7

2014

100

6,0

11,8

16,4

23,1

42,7

Россия
2013

100

5,2

9,8

14,9

22,5

47,6

2014

100

5,2

9,9

14,9

22,6

47,4

Таджикистан
2007

100

7,3

12,9

17,2

22,5

40,1

2009

100

8,3

12,8

17,0

22,6

39,4

Украина
2012

100

10,1

14,4

17,7

22,3

35,5

2013

100

10,2

14,3

17,5

22,0

36,0

В Беларуси, Казахстане и Украине соотношение доходов 20-процентных групп наиболее и наименее обеспеченного населения близко по значению многим
странам Европейского союза. В то же время в Армении,
Кыргызстане, Молдове и России доходы распределены
аналогично, например, США (5% общего фонда доходов приходится на 20% населения с низкими доходами
и 46% – на соответствующую группу с высокими до178

ходами) и Турции (6% и 47%). В Бразилии и ЮАР это
соотношение более поляризованное – соответственно
3-57% и 3-70%. Соотношение доходов по 20-ти процентным группам наиболее и наименее обеспеченного населения представлены в диаграмме 1.
В 2014 году в Кыргызстане, Молдове, России и Таджикистане отмечалось сокращение дифференциации доходов, что объясняется более высокими темпами роста доходов у 10% населения с самыми низкими доходами, чем
у 10% населения с наиболее высокими доходами. В то же
время в Азербайджане, Беларуси и Казахстане произошло
усиление дифференциации доходов, так как быстрее росли доходы у наиболее обеспеченной группы населения.
Неравномерность распределения доходов в странах
Содружества характеризуется данными диаграммы 2 и
таблицы 9.
Таблица 9

Отдельные показатели дифференциации населения
по уровню доходов1

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан 2
Украина

Коэффициент дифференциации доходов
(коэффициент фондов)
2012
2013
2014
2,6
2,3
2,6
15,9
15,0
...
5,9
5,9
6,0
5,9
5,6
5,7
15,8
20,9
17,2
15,2
16,6
13,6
16,4
16,3
16,0
15,2
16,0
14,5
5,1
5,2
...

Коэффициент Джини
2012
...
0,372
0,285
0,284
0,420
0,389
0,420
...
0,248

2013
...
0,372
0,283
0,276
0,456
0,389
0,418
...
0,250

2014
...
...
0,275
0,278
0,429
0,370
0,419
...
...

1
Здесь и далее при оценке показателей, характеризующих дифференциацию населения по уровню доходов, в Беларуси использованы располагаемые
ресурсы, Казахстане – доходы, израсходованные на потребление, Молдове –
располагаемые денежные доходы, России - доходы, рассчитанные на основе
данных баланса денежных доходов и расходов населения.
2
Оценка, расчет Статкомитета СНГ.
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Диаграмма 1

Соотношение доходов у 20-процентных групп
наиболее и наименее обеспеченного населения
(по данным обследования домашних хозяйств, в разах)
Страны СНГ
Азербайджан
Украина
Беларусь
Казахстан
Молдова
Армения
Россия
Кыргызстан
Страны ЕС-28
Чешская республика
Словения
Нидерланды
Финляндия
Словакия
Швеция
Бельгия
Мальта
Австрия
Венгрия
Дания
Франция
Ирландия
Люксембург
Германия
Соединенное Королевство
Кипр
Польша
Хорватия
Эстония
Италия
Португалия
Литва
Испания
Латвия
Болгария
Румыния
Греция
Другие страны мира
Норвегия
Индия
Япония
Канада
Турция
США
Китай
Бразилия
ЮАР
0

5
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25

Диаграмма 2

Коэффициент Джини

Страны СНГ
Украина
Беларусь
Казахстан
Молдова
Армения
Россия
Кыргызстан
Страны ЕС-28
Словакия
Словения
Чешская республика
Швеция
Нидерланды
Финляндия
Бельгия
Австрия
Дания
Мальта
Венгрия
Германия
Ирландия
Франция
Соединенное Королевство
Люксембург
Польша
Хорватия
Кипр
Италия
Эстония
Испания
Румыния
Португалия
Греция
Литва
Болгария
Латвия
Другие страны мира
Норвегия
Япония
Индия
Канада
Китай
Турция
США
Бразилия
ЮАР
0, 0

0,1
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0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Оценка уровня бедности в странах СНГ в соответствии с международными критериями приведена в таблице 10.
Таблица 10

Доля населения, имеющая доходы ниже границ
бедности, установленных на международном уровне
(в % к общей численности населения)
Год

Доля населения, имеющего доход 3 в день менее
1,25 долл.

2 долл.

2,5 долл.

4 долл.

5 долл.

2001

6,3

27,0

41,0

71,6

82,2

2008

0,3

2,4

5,2

24,1

40,4

2001

18,8

50,8

67,1

87,1

91,8

2012

1,8

15,5

29,6

65,1

79,7

2001

0,1

0,7

2,2

11,8

22,5

2011

0,0

0,0

0,0

0,3

1,2

Казахстан

2001

6,1

22,3

34,1

64,0

76,6

2010

0,1

0,8

2,4

17,5

34,7

Кыргызстан

2001

32,6

66,5

79,4

95,0

97,8

2011

5,1

21,1

34,3

67,0

79,0

2001

25,0

53,5

67,2

87,0

92,2

2011

0,2

2,8

7,1

29,0

45,4

Азербайджан
Армения
Беларусь

Молдова
Россия
Таджикистан
Украина

2001

0,9

6,0

11,5

29,8

41,5

2009

0,0

0,3

0,8

5,3

10,7

1999

50,1

82,2

90,9

98,4

99,3

2009

6,5

27,4

41,4

74,9

85,1

1999

2,0

13,5

25,7

60,9

76,8

2010

0,0

0,0

0,1

1,8

6,0

3
В долларах США, в пересчете по паритету покупательной способности
(ППС), в международных ценах 2005 г. Оценка экспертов Всемирного Банка
(http://www.worldbank.org)

182

Сокращение численности лиц, подверженных риску
бедности и социальной изоляции, является актуальной
задачей и для стран Европейского союза1.
В соответствии с определением, принятым в Европе2,
бедными считаются лица с ограниченными доходами и
ресурсами, вследствие чего они могут испытывать лишения, которые выражаются в безработице, низком
доходе, плохих условиях проживания, недостаточном
уровне медицинского обслуживания, доступности образования и т.д. Такие люди часто исключены и изолированы от участия в тех видах деятельности (экономической, социальной и культурной), которые являются
нормой для других людей.
В странах ЕС риск оказаться в бедности и социальной изоляции могут испытывать люди, которые входят
хотя бы в одну из следующих групп:
1). бедные по уровню доходов (монетарная бедность);
2). бедные по жизненным условиям (испытывающие
серьезные материальные лишения);
3) бедные вследствие низкой трудовой активности
(проживающие в домашних хозяйствах с низкой интенсивностью труда).
К первой группе относятся лица, имеющие среднедушевой доход (с учетом полученных социальных трансфертов) в размере менее 60% национального медианного эквивалентного располагаемого дохода.
Во вторую группу включены те, кто не имеет доступа к определенному набору товаров и услуг вследствие
своего трудного материального положения.
1
Подробнее – см. информационный материал ВКП «О практике оценки
численности бедного населения в странах СНГ и странах Европейского
союза» № 03/07 от 03.04.2014 г.
2
Источником данных является выборочное обследование доходов и условий жизни (EU-SILC). Оно проводится на основе рамочных договоренностей, утверждаемых Европарламентом; в настоящее время охватывает
28 стран ЕС, а также Исландию, Норвегию, Турцию и Швейцарию.
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К третьей группе относятся лица в возрасте до 60 лет,
проживающие в домашних хозяйствах с низкой интенсивностью труда. Под низкой интенсивностью труда
понимается такой уровень занятости, при котором продолжительность трудовой деятельности всех членов домашнего хозяйства в возрасте 18-59 лет (за исключением
студентов) составила менее 20% их общего трудового
потенциала в течение года. Выбор этого критерия обусловлен тем, что трудовая деятельность является для
большинства домашних хозяйств наиболее важным
источником дохода. Исключение из рынка труда становится причиной социального исключения и негативно сказывается на доступе к услугам здравоохранения,
культуры и отдыха. Дети, растущие в домохозяйствах,
где есть безработные, также страдают от этой ситуации.
В общую численность подверженных риску бедности и социальной изоляции включаются лица, входящие хотя бы в одну из вышеперечисленных трех групп
риска, а также попавшие в две или даже в три группы
одновременно.
В 2013 году риску оказаться в бедности по уровню
дохода было подвержено 16,7% населения стран ЕС-28,
серьезные материальные лишения испытывало 9,6%
населения, в домохозяйствах с низкой интенсивностью
труда проживало 10,7% населения (таблица 11).
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Таблица 11

Бедность и социальная изоляция в странах ЕС
в 2013 г. (в % к общей численности населения)
Лица, подверженные риску оказаться в бедности и социальной изоляции по отдельным критериям
имеющие среднедушевой располагаемый
эквивалентный
доход ниже 60%
от медианного
дохода

испытывающие
серьезные
материальные
лишения

лица в возрасте
до 60 лет, проживающие в домашних хозяйствах с
низкой интенсивностью труда

ЕС-28

16,7

9,6

10,7

Австрия

14,4

4,2

7,8

Бельгия

15,1

5,1

14,0

Болгария

21,0

43,0

13,0

Венгрия

14,3

26,8

12,6

Германия

16,1

5,4

9,9

Греция

23,1

20,3

18,2

Дания

12,3

3,8

12,9

Ирландия

14,1

9,9

23,9

Испания

20,4

6,2

15,7

Италия

19,1

12,4

11,0

Кипр

15,3

16,1

7,9

Латвия

19,4

24,0

10,0

Литва

20,6

16,0

11,0

Люксембург

15,9

1,8

6,6

Мальта

15,7

9,5

9,0

Нидерланды

10,4

2,5

9,4

Польша

17,3

11,9

7,2

Португалия

18,7

10,9

12,2

Румыния

22,4

28,5

6,4

Словакия

12,8

10,2

7,6

Словения

14,5

6,7

8,0
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Соединенное
Королевство

15,9

8,3

13,2

Финляндия

11,8

2,5

9,0

Франция

13,7

5,1

7,9

Хорватия

19,5

14,7

14,8

Чешская
Республика

8,6

6,6

6,9

Швеция

14,8

1,4

7,1

Эстония

18,6

7,6

8,4

В целом по странам ЕС было подвержено риску бедности и социальной изоляции 24,5% населения (таблица
12).
Таблица 12

Лица, подпадающие, по крайней мере,
под один из трех критериев риска
бедности или социальной изоляции
(в % к общей численности населения)
2011

2012

2013

ЕС-28

24,3

24,7

24,5

Австрия

19,2

18,5

18,8

Бельгия

21,0

21,6

20,8

Болгария

49,1

49,3

48,0

Венгрия

31,0

32,4

33,5

Германия

19,9

19,6

20,3

Греция

31,0

34,6

35,7

Дания

18,9

19,0

18,9

Ирландия

29,4

30,0

29,5

Испания

26,7

27,2

27,3

Италия

28,2

29,9

28,4

Кипр

24,6

27,1

27,8

Латвия

40,1

36,2

35,1
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Литва

33,1

32,5

30,8

Люксембург

16,8

18,4

19,0

Мальта

22,1

23,1

24,0

Нидерланды

15,7

15,0

15,9

Польша

27,2

26,7

25,8

Португалия

24,4

25,3

27,5

Румыния

40,3

41,7

40,4

Словакия

20,6

20,5

19,8

Словения

19,3

19,6

20,4

Соединенное Королевство

22,7

24,1

24,8

Финляндия

17,9

17,2

16,0

Франция

19,3

19,1

18,1

Хорватия

32,6

32,6

29,9

Чешская Республика

15,3

15,4

14,6

Швеция

16,1

15,6

16,4

Эстония

23,1

23,4

23,5

Методологические пояснения
Коэффициент дифференциации доходов (коэффициент фондов) характеризует степень социального
расслоения и определяется как соотношение между
средними уровнями денежных доходов 10% населения с
самыми высокими доходами и 10% населения с самыми
низкими доходами.
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) показывает неравномерность распределения доходов населения. Коэффициент Джини может варьироваться между 0 и 1, при этом, чем выше значение
показателя, тем более неравномерно распределены
доходы. Теоретически экстремальные значения соответствуют ситуации, когда все население страны получает одинаковый доход (коэффициент Джини = 0), или
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когда один человек получает весь доход (коэффициент
Джини = 1).
Индекс потребительских цен (ИПЦ) характеризует
изменение за определенный период стоимости фиксированной потребительской корзины, которая включает
продукты питания, непродовольственные товары и услуги, приобретаемые населением. ИПЦ представляет
собой отношение стоимости потребительской корзины в
текущий момент к ее стоимости, выраженной в ценах базисного периода (как правило, в ценах предыдущего года
или месяца) и не учитывает влияние изменения доходов
населения, количества и структуры его потребления.
Минимальный размер оплаты труда – установленный государством (утвержденный соответствующим
указом Президента или постановлением Правительства) на определенный период времени минимум заработной платы для всех работников.
Среднемесячная номинальная заработная плата
определяется делением начисленного фонда заработной
платы на численность оплачиваемых работников и на
количество месяцев в периоде. При этом, фонд заработной платы включает все виды заработков в денежной и
в натуральной формах за отработанное время, а также
суммы, начисленные за неотработанное, но оплаченное
время (например, ежегодные отпуска), различные доплаты и надбавки, премии и единовременные поощрения, компенсационные выплаты, связанные с режимом
и условиями труда, и выплаты социального характера
(такие как оплата стоимости питания, квартирной платы, проезда к месту работы и др.).
Минимальная пенсия – минимальная денежная сумма, получение которой гарантировано населению государством на условиях, предусмотренных пенсионным
законодательством.
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Приложение 1

Величина прожиточного минимума
(в национальной валюте; в месяц, в расчете на душу
населения)
I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Год

2013

116

116

116

116

116

2014

125

125

125

125

125

2013

974,1

1026,3

1047,5

1128,7

1023,5

2014

1212,5

1343,4

1396,0

1428,1

1311,8

2013

17077

17656

18805

17619

17789

2014

17731

19089

20214

19238

19068

2013

4551

4698

4519

4628

4599

2014

4695

5011

4959

5261

4982

2013

1608

1608

1616

1616

1612

2014

1668

1668

1587

1587

1627

2013

7095

7372

7429

7326

7306

2014

7688

8192

8086

8234

8050

2013

1108

1108

1108

1131

1114

2014

1176

1176

1176

1176

1176

Азербайджан,
манатов

Беларусь,
тыс. бел. руб

Казахстан,
тенге

Кыргызстан,
сомов

Молдова, лей

Россия,
рублей

Украина,
гривен
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Приложение 2

Величина прожиточного минимума
по социально-демографическим группам населения
(в национальной валюте; в месяц, в расчете на душу
населения)
Все
население

Азербайджан, манатов
2013
2014
Беларусь,
тыс. бел.руб2
2013
2014
Казахстан, тенге
2013
2014
Кыргызстан, сомов
2013
2014
Молдова, лей
2013
2014
Россия, рублей
2013
2014
Украина, гривен
2013
2014

В том числе
трудоспособное
население

пенсионеры

дети1

116
125

125
136

94
103

93
103

1129
1428

1265
1550

959
1095

955/1246/1229
928/1292/1587

17789
19068

21112/167623
22627/179653

16632
17810

14530
15612

4599
4982

5140
5563

4097
4434

3912
4244

1612
1627

1710
1727

1327
1344

1534
1548

7306
8050

7871
8683

5998
6617

7022
7752

1114
1176

1153
1218

899
949

977/1216
1032/1286

1
Прожиточный минимум для детей в возрасте: Азербайджан – до 15 лет;
Беларусь – до 3 лет/ от 3 до 6/ от 6 до 18 лет; Казахстан – до 14 лет;
Кыргызстан – до 18 лет; Молдова и Россия – до 16 лет; Украина – до 6
лет/ от б до 18 лет.
2
В ценах декабря.
3
Величина прожиточного минимума для мужчины/женщины в трудоспособном возрасте
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Приложение 3

Уровень бедности населения в зависимости
от места проживания
(в % к численности населения, проживающего
в соответствующей местности)
Все
население

В том числе проживающие
в городах и поселках
городского типа

в сельской
местности

Армения
2012

32,4

32,5

32,1

2013

32,0

32,2

31,7

6,3

5,2

9,4

2013

5,5

4,2

9,0

2014

4,8

3,7

7,9

Беларусь
2012

Казахстан
2012

3,8

1,9

6,1

2013

2,9

1,3

4,9

2014

2,8

1,3

4,7

2012

38,0

35,4

39,6

2013

37,0

28,5

41,4

2012

16,6

8,2

22,8

2013

12,7

4,6

18,8

Кыргызстан

Молдова

Таджикистан
2007

53,5

49,4

55,0

2009

46,7

36,7

50,8

2012

9,1

7,4

12,6

2013

8,4

7,1

11,2

Украина
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