
Н
А

 П
О

С
ТС

О
В

ЕТ
С

К
О

М
 П

Р
О

С
ТР

А
Н

С
ТВ

Е

НА

ПОСТСОВЕТСКОМ

ПРОСТРАНСТВЕ

9 7 8 5 9 3 4 4 1 3 5 2 2



МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НА

ПОСТСОВЕТСКОМ

ПРОСТРАНСТВЕ

Москва 2012



УДК 331.105.44(47+57)
ББК 66.72(051),62
Н12

Автор проекта: В.П. Савченко
Концепция: Ш.З. Санатулов

На постсоветском пространстве. – М. : Издательский дом «АТИСО», 2012. – 480 с.

Как в условиях всеобъемлющего кризиса, охватившего СССР, его распада и 
образования на постсоветском пространстве независимых государств проходило 
создание и становление Федерации, а затем ее преобразование в Международную 
Федерацию профсоюзов работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания? Чем была обусловлена необходимость координации и консо-
лидации действий профсоюзов государств СНГ и Балтии? Как оценивают коллеги 
20-летний период деятельности МФП? Каковы резервы и упущения? Что интерес-
ного и значимого в деятельности родственных профсоюзов можно взять сегодня 
на вооружение? 

Вот далеко не полный перечень проблем, рассматриваемых и анализируемых 
в данной книге, подготовленной творческим коллективом Академии труда и соци-
альных отношений при активном участии руководителей и специалистов МФП и 
ее членских организаций.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
В.П. Савченко – руководитель; Н.В. Гавва, Ш.З. Санатулов 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 
С.Ю. Иванов, В.Т. Кошелев, И.И. Масленникова, Л.Г. Орлова, 

Ш.З. Санатулов, О.В. Чернышов, О.Е. Яковлев

РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА И НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР –
Ш.З. Санатулов, доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
В.В. Барис, доктор политических наук, профессор,

П.К. Гончаров, доктор социологических наук, профессор

ISBN 978-5-93441-352-2

 ©  Международная Федерация профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания

 © ОУП ВПО «Академия труда и  социальных отношений»



20-летию

Международной Федерации профсоюзов

работников государственных учреждений

и общественного обслуживания

посвящается!



4

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Уважаемые коллеги, друзья!

Вступая в новое десятилетие, целесообразно проанализировать и оце-
нить путь, пройденный Федерацией, ибо известно, что любой путь начи-
нается с первого шага, а мудрое действие – с осмысления прошлого.

Создание Федерации профсоюзов работников государственных учреж-
дений СССР, а затем ее трансформация в Международную Федерацию про-
фсоюзов происходили в сложнейших условиях политического и социаль-
но-экономического кризиса Советского Союза, его распада и образования 
на постсоветском пространстве независимых государств.

Несмотря на радикальное обострение и активизацию центробежных 
тенденций, профессиональные союзы были едины в своем убеждении о 
необходимости и неизбежности координации и консолидации действий, 
сохранении наработанных десятилетиями эффективных форм взаимо-
действия и сотрудничества по представлению и защите социально-трудо-
вых прав и интересов трудящихся. 20-летний период деятельности МФП 
позволяет говорить о незыблемости, приумножении и развитии вышеназ-
ванных принципов, об общности целей и стратегии деятельности родс-
твенных профсоюзов, об их стремлении к объединению.

Именно об этом и рассказывается в настоящем издании. Книга состоит 
из шести разделов, которые, на наш взгляд, позволяют глубоко и всесто-
ронне ознакомиться с различными этапами становления и развития МФП 
и изучить их.
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Первый раздел книги – «МФП: ретроспектива и современность» – по 
своей сути резюмирует основные вехи 20-летней истории создания, фор-
мирования, развития и деятельности международного объединения.

Во втором разделе – «Вызовы времени: трансформация и тренды разви-
тия» – раскрываются динамизм формирования и эволюция основных прин-
ципов, приоритетов, форм и методов работы Федерации в конкретных 
условиях политико-экономического реформирования на постсоветском 
пространстве, что подчеркивает мобильность и гибкость объединения, 
его оперативность и умение реагировать на вызовы времени.

Особого внимания заслуживает третий раздел книги – «Основы Меж-
дународной Федерации – членские организации». Содержащиеся в нем 
материалы иллюстрируют историю и современную практику работы 
родственных профсоюзов, действующих в независимых государствах. 
В каждом из них накоплен значительный позитивный опыт активного 
участия в оптимизации социально-трудовых отношений, организацион-
ном, кадровом и финансовом укреплении профсоюзных структур. В этой 
связи особенно важно и значимо, чтобы он был взят коллегами на воо-
ружение.

Одна из важнейших целей настоящего издания заключалась в осмыс-
лении и оценке 20-летнего периода развития Международной Федерации 
профсоюзов с позиции членов постоянно действующего руководящего ор-
гана – Совета.

Анализу результатов экспертного опроса членов Совета (их полномоч-
ных представителей) посвящен четвертый раздел издания – «Международ-
ная Федерация профсоюзов в суждениях и оценках членов Совета». Содер-
жащиеся в нем материалы требуют детальной предметной проработки в 
контексте их использования в работе коллегиальных органов МФП.

Становление и развитие Федерации во многом обусловлены деятель-
ностью руководителей, работников и активистов профсоюзов – ее член-
ских организаций. К сожалению, объем книги не позволил назвать всех 
активных и эффективных профсоюзных работников поименно.

По праву оценивая вклад коллег в деятельность МФП, в пятом разделе 
книги – «Оценивая достижения» – многие из них указаны персонально.

Международная Федерация профсоюзов – неотъемлемая, органичная 
составная часть профсоюзного движения на постсоветском пространстве.
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Как оценивают коллеги 20-летний период деятельности МФП? Каковы 
сегодня место и роль Федерации в международном профсоюзном движе-
нии? Что необходимо предпринять для повышения эффективности ее де-
ятельности?

Ответы на эти и многие другие вопросы содержатся в обращениях и 
приветствиях ряда руководителей международных объединений отрасле-
вых профсоюзов и профцентров стран СНГ, изложенных в шестом разделе 
монографии – «Коллеги о Международной Федерации профсоюзов».

Завершают книгу «Библиография» и «Хроника основных событий». Об-
ращая внимание на последнее, хотелось бы подчеркнуть, что данные доку-
менты позволяют перелистать страницы 20-летней истории становления 
и развития МФП.

Полагаю, что книга поможет коллегиальным органам МФП, руководите-
лям и специалистам ее членских организаций изучить, проанализировать 
и оценить 20-летний период развития МФП в органической взаимосвязи 
и интеграции накопленного позитивного опыта, имеющихся резервов и 
упущений и обеспечит повышение качества и эффективности деятельнос-
ти Федерации.

С уважением,
руководитель  редакционного совета, 

Президент Международной Федерации профсоюзов
В.П. САВЧЕНКО





К началу 1990 года XX столетия советское общество оказа-
лось в состоянии глубокого кризиса. Он охватил все стороны 
развития СССР – производственную и бытовую, политическую 
и идеологическую, национальную и этническую, экологичес-
кую и демографическую.

Положение усугублялось еще и тем, что стремительная 
ломка старых форм осуществлялась в ряде случаев без пред-
варительной разработки возможных последствий и выдви-
жения альтернатив. Следствием этого явились разбаланси-
рованность различных сфер жизнедеятельности страны и их 
взаимодействия, падение авторитетов, и в первую очередь 
авторитета государства, партии, общественных организаций, 
усиление дестабилизации общества и обострение социальной 
напряженности.

Все это требовало поиска, определения и реализации кон-
кретных мер. В равной мере это касалось и профсоюзов – са-
мой массовой организации трудящихся СССР.

И в этих условиях начался достаточно непростой процесс 
создания, становления и развития профсоюзов новой форма-
ции – вначале в структуре СССР, а затем и на постсоветском 
пространстве. Он включал реформирование всех организаци-
онных структур, и прежде всего профессиональных союзов и 
их объединений, причем как на национальном, так и на межго-
сударственном уровнях.



РАЗДЕЛ I

МФП: 

РЕТРОСПЕКТИВА 

И СОВРЕМЕННОСТЬ
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Глава 1

ПРОФСОЮЗЫ В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

§ 1. СЛОЖНЫЕ ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

Конец 80-х – начало 90-х годов XX столетия – безусловно, сложнейший 
и далеко не однозначный многоаспектный политико-экономический, со-
циальный и национальный процесс, потрясший до основания могучую 
державу. Некогда великая страна – СССР – на грани распада. Центробеж-
ные тенденции нарастают. Парад государственных суверенитетов про-
должается. Политический обруч, стягивающий в единое целое советское 
общество, разрывается отменой пятой статьи Конституции СССР о руко-
водящей роли Коммунистической партии. В обществе – брожение и неоп-
ределенность. Кризис охватил все сферы экономики. Деструктивные про-
явления нарастают. Есть опасения перехода к всеобщему хаосу. На волне 
активного развития национального фактора то и дело вспыхивают очаги 
межнациональных конфликтов (Закавказье, Молдова, Средняя Азия).

В условиях новых общественно-политических и экономических реалий 
в общественных организациях республик Советского Союза идет поиск 
адекватных форм взаимодействия межсоюзных и отраслевых профсоюз-
ных структур, в деятельности которых отчетливо проявляются тенденции 
к независимости и самостоятельности во взаимоотношениях с централь-
ными профсоюзными органами – ЦК профсоюзов и ВЦСПС. Часы истории 
уже отсчитывали последние минуты существования самой монострукту-
ры под названием «Профсоюзы СССР».

Профсоюзы из приводного ремня партии превращаются в самостоя-
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тельные общественные структуры. Именно в этот период произошло офи-
циальное отречение профсоюзов от своего политического статуса. 

В октябре 1990 г. состоялся XIX cъезд профсоюзов СССР,  который уп-
разднил ВЦСПС – общесоюзный центр унитарных профсоюзов страны. 
На его базе была создана Всеобщая Конфедерация профсо юзов СССР, 
которая на принципах равенства, независимости и самостоятельности 
объединила отраслевые, республиканские и региональные организации 
профсоюзов.  

Создание Конфедерации профсо юзов в условиях беспредельной кон-
центрации полномочий и реальной власти в центральных органах руко-
водства и управления страной стало новым явлением и поистине ради-
кальным направлением в трансформации принципов организационного 
строения и деятельности профсоюзных структур всех уровней на постсо-
ветском пространстве. 

Во всех союзных республиках Советы профсоюзов были преобразованы 
в федерации или конфедерации с собственными уставами и программа-
ми деятельности. На фоне процесса образования новых независимых го-
сударств и надвигающегося распада Советского Союза все острее вставал 
вопрос о сохранении единства профдвижения в новом геополитическом 
пространстве.

И в апреле 1992 г. Всеобщая Конфедерация профсоюзов СССР была пре-
образована в Международное профсоюзное объединение – Всеобщую Кон-
федерацию профсоюзов (ВКП), в состав которой вошли десять профцент-
ров стран СНГ. Сейчас она объединяет всего 38 членских организаций, в 
том числе десять национальных профцентров стран СНГ и 28 международ-
ных отраслевых профсоюзных объединений общей численностью около 
50 млн членов профсоюзов. 

Несколько опережая хронологию событий, подчеркнем, что Всеобщая 
Конфедерация профсоюзов оправдала свое предназначение. В самые слож-
ные периоды двух десятилетий ВКП неизменно проявляла достаточно пос-
ледовательный и взвешен ный подход к тем или иным политическим из-
менениям и социально-экономическим реформам в странах СНГ, доказала 
мобильность, гибкость и устойчивость своей структуры и во многом спо-
собствовала сохранению единства и солидарности национальных проф-
союзов и отраслевых объединений профсоюзов государств СНГ.
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Полагаем, что особенно сложно переоценить значимость объединения 
профсоюзов на принципах конфедерализма, независимости и самостоя-
тельности членских организаций, гарантирующего утверждение подлин-
ной демократии в выработке и реализации решений.

Российские профсоюзы с 1924 года, в отличие от профсоюзов других со-
юзных республик, в соответствии с решениями VI съезда профессиональ-
ных союзов были лишены общенационального центра. Функции тако-
го центра, так же как и полномочия центральных комитетов российских 
отраслевых профсоюзов, выполнялись соответственно ВЦСПС и централь-
ными комитетами всесоюзных отраслевых профсоюзов. 

Между тем само время требовало проведения глубоких, коренных из-
менений в профсоюзном движении РСФСР. Одним из исторических актов 
в этом контексте стало воссоздание центральных органов российских про-
фессиональных союзов. 

В сентябре 1989 г. VI пленум ВЦСПС принял решение о целесообразнос-
ти создания Российского республиканского совета профсоюзов.  На его 
основании отраслевые общесоюзные профсоюзы вместе с российскими 
советами профсоюзов выступили в марте 1990 г. на первом этапе Учре-
дительного съезда российских профсоюзов учредителями национально-
го общероссийского   профцентра  – Федерации  Независимых Профсою-
зов России (ФНПР).  С этого времени и начался процесс организационного 
воссоздания самостоятельного российского профсоюзного движения. 

Политическая и социально-экономическая ситуация в стране, состоя-
ние и тенденции развития профсоюзного движения указывали на необ-
ходимость реформирования принципов организационного строения де-
ятельности отраслевых профсоюзов, в том числе и Профсоюза работников 
государственных учреждений СССР.

§ 2. ОПТИМИЗИРУЯ КОНСОЛИДАЦИЮ

17 сентября 1990 г. в Москве начал работу XXVII съезд Профсоюза работ-
ников государственных учреждений СССР. В нем впервые отсутствовали 
официальные делегации Литвы, Эстонии и Грузии, что было обусловлено, 
прежде всего, политическими процессами, происходящими в данных рес-
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публиках, и новыми формирующимися принципами взаимоотношений с 
политическим руководством, органами представительной и исполнитель-
ной власти СССР. Тем не менее представители профсоюзов Грузии, Литвы 
и Эстонии принимали участие в работе съезда в качестве гостей.

В ходе заинтересованной и достаточно острой дискуссии по отчетному до-
кладу ЦК профсоюза руководители профсоюзов союзных республик вырази-
ли единодушное мнение о целесообразности преобразования Профсоюза в 
Федерацию профсоюзов работников государственных учреждений СССР.

Решением XXVII съезда деятельность Профсоюза работников государс-
твенных учреждений СССР была прекращена, а съезд провозгласил себя Уч-
редительным съездом Федерации профсоюзов работников государственных 
учреждений СССР и принял Декларацию об образовании Федерации профсо-
юзов работников государственных учреждений СССР и утвердил ее Устав1. 
Центральный совет наделялся по Уставу полномочиями: заключать соглаше-
ния с союзными министерствами и ведомствами; требовать отмены управ-
ленческих решений, противоречащих советскому законодательству; прини-
мать участие в выборах и выдвижении кандидатов в народные депутаты. 

Учредительный съезд профсоюзов подтвердил полномочия 148 членов 
Центрального Совета Федерации, делегированных в состав центрального 
органа на съездах и конференциях членских организаций. Он также уста-
новил, что для решения вопросов, связанных с заменой членов Централь-
ного Совета Федерации профсоюзов, избранных прямым делеги рованием, 
следует продлить полномочия Мандатной комиссии съезда на период до 
очередного съезда профсоюзов работников государственных учреждений 
СССР и предоставил Центрально му Совету Федерации право подтвержде-
ния полномочий вновь избранных членов Совета.

На съезде открытым голосованием была избрана Ревизионная ко-
миссия Федерации в количестве 13 человек. 

Тайным голосованием съезд избрал председателем Федера ции профсо-
юзов работников государственных учреждений СССР Игоря Леонидовича 
Гребенщикова, а также делегатов на XIX съезд профсоюзов СССР и предста-
вителей в состав Профцентра СССР. 

1  80 лет на страже интересов членов профсоюза (1918–1998). К 80-летию профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ. М., 1998. С. 41.
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Игорь Леонидович Гребенщиков, 1939 года рож-
дения. В 1962 году окончил Московский инженерно-
экономический институт им. С. Орджоникидзе по 
специальности инженер-экономист. Четыре года ра-
ботал на инженерных должностях в системе Госбан-
ка. Профсоюзную деятельность в центральных проф-
союзных органах начал в 1966 году: в ЦК профсоюза 
работников государственных учреждений СССР про-
работал десять лет. Был заместителем заведующего, 

заведующим отделом производственной работы и заработной платы, сек-
ретарем ЦК. С 1972 по 1975 год работал консультантом отдела ВЦСПС по 
связям с профсоюзами социалистических стран. С 1979 по 1987 год – замес-
титель заведующего отделом социалистического соревнования и произ-
водственно-массовой работы ВЦСПС, с 1987 по 1989 год – заместитель заве-
дующего отделом производственно-массовой работы и заработной платы 
ВЦСПС, с 1989 по 1990 год – заместитель заведующего отделом ВЦСПС по 
вопросам защиты экономических прав и интересов трудящихся. С 1990 по 
1992 год был председателем Федерации профсоюзов работников государс-
твенных учреждений СССР, с 1992 по 1993 год – Президентом Международ-
ной Федерации профсоюзов работников го сударственных учреждений и 
обще ственного обслуживания. Скончался в 1993 году.

Характерно, что Профсоюз работников государственных учреждений 
стал одним из первых профсоюзов страны, который провозгласил прин-
ципы федерализма в своем организационном строении и деятельности. И 
об этом свидетельствуют содержание и направленность Декларации, при-
нятой на Учредительном съезде.

ДЕКЛАРАЦИЯ
об образовании Федерации профсоюзов работников 

государственных учреждений СССР

Выражая волю и стремление работников госучреждений к объединению своих 
действий в целях углубления процессов де мократического обновления Советского 
государства на федера тивных принципах, отказываясь от излишней централиза-



Раздел I. МФП: РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ

15

ции, сковывающей инициативу и самостоятельность профсоюзных организаций, 
Учредительный съезд профсоюзов работников гос учреждений провозглашает обра-
зование Федерации профсоюзов работников государственных учреждений.

Федерация объединяет на добровольных началах профессио нальные союзы ра-
ботников госучреждений союзных республик, действующие на основании своих ус-
тавов, и иные профессио нальные формирования трудящихся, признающие ее цели 
и задачи.

Федерация заявляет о своей независимости от органов госу дарственного и 
хозяйственного управления, политических, обще ственных организаций и будет 
действовать в рамках Конститу ции СССР, конституций союзных и автоном-
ных республик, ува жая права, принципы гуманизма и демократии, закрепленные 
во Всеобщей декларации прав человека, конвенциях Международ ной организации 
труда.

Главной целью Федерация ставит объединение и координа цию действий проф-
союзов в реализации и защите профессио нально-трудовых и социально-экономичес-
ких интересов работ ников госучреждений. Для достижения этой цели она наме-
рена добиваться права законодательной инициативы в органах госу дарственной 
власти, широко использовать все законные средства. Всей своей деятельностью 
Федерация будет способствовать ут верждению социальной справедливости, ра-
венства всех наций и народностей.

Федерация будет активно развивать и углублять сотрудниче ство с нацио-
нальными и международными профсоюзными организациями в целях более эффек-
тивной защиты интересов трудя щихся.

Федерация гарантирует входящим в нее членским организа циям:
– представление и защиту интересов в государственных орга нах;
– добровольность вступления в Федерацию и свободный вы ход из нее;
–  организационную и финансовую самостоятельность в соот ветствии с их ус-

тавами и программами;
–  полное равенство при обсуждении и решении всех вопросов деятельности Фе-

дерации, право на выражение особого мнения;
–  всемерную поддержку и солидарность в отстаивании прав и интересов тру-

дящихся, включая материальную помощь в чрезвы чайных ситуациях.
Каждая членская организация, добровольно вступая в Феде рацию, исходит из 

того, что ее деятельность направлена на со хранение и упрочение единства проф-
союзного движения страны, и принимает на себя обязательства действовать в 
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соответствии с настоящей Декларацией и Уставом Федерации профсоюзов ра-
ботников государственных учреждений СССР.

Принята единогласно на Учредительном съезде профсоюзов работников госу-
дарственных учреждений СССР 18 сентября 1990 г.

Председатель ЦК профсоюза 
работников госучреждений РСФСР

САВЧЕНКО В.П. 

Председатель ЦК профсоюза работников 
госучреждений Украинской ССР

КОЛОМИЕЦ В.П.

Председатель Республиканского 
комитета профсоюза работников 
госучреждений ССР Молдова 

ЦУРКАН Н.П. 

Председатель Латвийского республиканского 
комитета профсоюза работников
госучреждений

ИРГЕНСОН А.П.

Председатель Белорусского 
республиканского комитета 
профсоюза работников госучреждений

СИЛЯВА Л.А. 

Председатель ЦК профсоюза работников 
госучреждений Узбекской ССР 

ШОПИН Г.Я.

Председатель ЦК профсоюза 
работников госучреждений 
Казахской ССР 

АХМЕТОВА Р.Ж.

Председатель Киргизского республиканского 
комитета профсоюза работников 
госучреждений 

ОМУРОВА А.О.

Председатель Таджикского 
республиканского комитета профсоюза 
работников госучреждений 

МУРОДОВА 3.М. 

Председатель Армянского республиканского 
комитета профсоюза работников 
госучреждений 

КНЯЗЧЯН М.Р.

Председатель Азербайджанского 
республиканского комитета 
профсоюза работников госучреждений 

ГАДЖИБЕКОВ К.Г. 

Председатель Туркменского республиканского 
комитета профсоюза работников 
госучреждений 

ШИРЛИЕВА Б.А.

На 1 января 1991 г. численность Международной Федерации профсою-
зов работников государственных учреждений СССР без профсоюзов Лит-
вы, Узбекистана и Эстонии составляла 4,82 млн человек1, с учетом профсо-
юза Узбекистана – 5,1 млн человек2.

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2001. № 68. С. 26.
2 Информационный бюллетень Совета МФП. 1994. № 34. С. 5.
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На состоявшемся после закрытия Учредительного съезда профсоюзов 
работников государственных учреждений СССР I Пленуме Центральный 
Совет Федерации профсоюзов избрал за местителем председателя Федера-
ции профсоюзов Бориса Ивановича Соловьева.

Борис Иванович Соловьев, 1933 года рождения, 
образование высшее. Окончил Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова по спе-
циальности юрист-правовед. Избирался секретарем 
Московского обкома Профсоюза работников государ-
ственных учреждений, председателем Объединенного 
комитета профсоюза советских работников в Иране и 
Индии. В аппарате ЦК профсоюза – с 1966 года, занимал 
должности заместителя заведующего организационно-

инструкторским отделом и отделом по работе с профсоюзными организаци-
ями за рубежом, с 1984 года – секретарь ЦК профсоюза работников государ-
ственных учреждений СССР. С 1990 по 1992 год – заместитель председателя 
Фе дерации профсоюзов работников го сударственных учреждений СССР. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть».
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На I Пленуме Центрального Совета Федерации был сформирован Прези-
диум ЦС Федерации в количестве 16 человек.

А далее началась сложная управленческая и организационно-техноло-
гическая работа по реализации практической деятельности полномочий, 
определенных съездом и Уставом Федерации.

28 ноября 1990 г. на II Пленуме Центральный Совет Федерации обсудил 
итоги XIX съезда профсоюзов СССР и определил конкретные меры по ре-
ализации его решений; утвердил: Положение о постоянных комиссиях и 
их персональный состав; статус члена Центрального Совета; Положение о 
полномочиях и поряд ке работы Президиума; регламент работы Централь-
ного Совета Фе дерации; профсоюзный бюджет; структуру и штаты аппара-
та Центрального Совета Федерации. 

27 марта 1991 г. в Москве состоялся III Пленум Центрального Совета 
Федерации. Центральный Совет рассмотрел и в основном одобрил под-
готовленный с участием его членов про ект Основ законодательства Со-
юза ССР, союзных и автономных республик о государственной службе, 
рекомендовал доработать его с учетом обсуждения на Пленуме и внести 
в порядке законо дательной инициативы в Верховный Совет СССР. Цент-
ральный Совет Федерации также утвердил Положение о Совете предста-
вителей профсоюзных организаций рабочих и служащих Советской Ар-
мии, внес допол нения в Положение о статусе члена Центрального Совета 
Федерации, рассмотрел вопросы, связанные с деятельностью членских 
организаций. 

С первых дней работы Федерации первоочередное внимание уделялось 
повышению квалификации членов Центрального Совета. Так, по заверше-
нии работы III Пленума 27 марта 1991 г. в Институте повышения квалифи-
кации профсоюзных кадров (п. Салтыковка Мо сковской обл.) был прове-
ден первый семинар членов Центрального Совета Федерации профсоюзов 
работников государственных учреждений СССР. Главной темой семинара 
были вопросы, свя занные с защитой трудовых, социально-экономических 
прав и интересов трудящихся в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям.

В работе семинара приняли участие и выступили руководители ми-
нистерств и ведомств СССР, в частности, МВД, Минобороны, Гос снаба, 
Госкомтруда, Госкомцен, Госкомстата, Госбанка, Сбербанка и других цент-
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ральных исполнительных органов, а также специалисты Центрального 
Совета Федерации, Совета ВКП, ученые и профессора Академии труда и 
социальных отноше ний, председатель Комиссии по вопросам труда, цен 
и социальной политики Совета Союза Вер ховного Совета СССР, ректор 
Академии труда и социальных отноше ний Н.Н. Гриценко, народный депу-
тат СССР, ветеран профсоюзного движения, бывший председатель ВЦСПС 
С.А. Шалаев. 

На семинар впервые были приглашены представители родст венных проф-
союзов из стран с развитой рыночной экономикой, в том числе: Генераль-
ный секретарь Национальной Федерации работников банков и страхования 
Всеобщей Конфедерации труда (ВКТ) Франции Ж.-Д. Симонполи и Секретарь 
Объединения профсоюзов государственных служащих Центрального объ-
единения профсоюзов (ЦОПФ) Финляндии Илко Алава, которые рассказали 
членам Центрального Совета Федерации о формах и методах ра боты по за-
щите интересов трудящихся в условиях рыночной эко номики.

Большой интерес членов Центрального Совета Федерации вызвала су-
ществующая в Финляндии система распределе ния взносов в Профсоюз. 
Так, 60% профсоюзных взносов перечисля ются Объединению профсоюзов 
государственных служащих, 25% остаются в первичных организациях и 
15% поступают на счет Национального профцентра (ЦОПФ). 

К сожалению, в те годы о подобных принципах формирования и рас-
пределения средств профсоюзного бюджета советским профсоюзам мож-
но было только мечтать. Ибо, мягко говоря, недостаточно продуманные 
решения ВЦСПС в области финансовой политики, проводимые в 1988–
1989 годы, по существу подорвали некогда стройную финансовую систему 
профсоюзов СССР. Многие профсоюзные структуры среднего и высшего 
звена, действующие на пространстве бывшего СССР, и сегодня пожинают 
плоды так называемого «демократического синдрома».

Достаточно сложно недооценить значимость организации системной 
информационной работы Федерации, место и роль ее Информационного 
бюллетеня. Его издание началось в 1991 году по решению Центрального 
Совета Федерации в целях оказания членским организациям методичес-
кой, организационной, консультационной и правовой помощи.

Уже в первом выпуске Информационного бюллетеня (апрель 1991 г.) 
были опубликованы материалы по выплате компенсации в связи с повы-
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шением розничных цен, подготовленные на основе обращений членов 
профсоюзов работников госучреждений СССР. Всего же за время существо-
вания Международной Федерации профсоюзов работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания было выпущено более 
110 номеров Информационного бюллетеня Центрального Совета Федера-
ции. Тираж одного его номера составлял 180 экземпляров, что позволяло 
обеспе чивать потребности центральных и территориальных органов проф-
союзов, входящих в Объединение.

Федерация активно и целенаправленно решала и другие вопросы, на-
правленные на консолидацию профсоюзов государственных учреждений 
суверенных государств. Вместе с тем ее развитие и деятельность нельзя 
рассматривать в отрыве от общего положения дел на постсоветском про-
странстве.

Это и подчеркнул на IV Пленуме Центрального Совета Федерации 4 де-
кабря 1991 г. председатель Федерации И.Л. Гребенщиков в докладе, пос-
вященном текущему моменту и принципам деятельности Федерации в 
новых условиях: «Если год назад мы все жили в единой стране, то теперь уже 
живем в разных государствах, и это, безусловно, требует трансформации принци-
пов, функций и полномочий»1. 

Логичным дополнением этого утверждения являются и суждения 
Ю.И. Шнитникова, высказанные в связи с 10-летием Федерации: «Я пы-
таюсь восстановить в памяти эти моменты и даты для того, чтобы напом-
нить как непредсказуемо и стремительно менялась государственная политика, 
экономическая ситуация, общественная жизнь. В хаосе противоречий, параде 
суверенитетов, финансовой панике, обстановке дестабилизации нормального 
человеческого общения IV Пленум Центрального Совета Федерации рассматри-
вает вопросы скоординированных действий, высказывается за единство рядов, 
подтверждает готовность профсоюзов 12  государств жить и сотрудничать 
вместе.

Именно на этом Пленуме принимается решение о преобразовании Федерации 
в международную организацию, вносится важное дополнение в ее название – как 
Федерацию общественного обслуживания, существенно меняется Устав»2.

1  Текущий архив МФП работников государственных учреждений и общественного обслуживания.  
2  Доклад Ю.И. Шнитникова на торжественном заседании, посвященном 10-летию Федерации. Москва. // Информаци-

онный бюллетень Совета МФП. 2001. № 68. С. 19–27.
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Чрезвычайно показательно, что мнение одного из безусловных нефор-
мальных лидеров Федерации, руководителя Профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации В.П. Савченко было поддержано всеми участниками Плену-
ма: «ЦК Российского профсоюза, четко выполняя решение своего Учредительного 
съезда, проводит жесткую линию на консолидацию профсоюзов суверенных госу-
дарств. Мы за создание Международной Федерации профсоюзов теперь уже на 
новых принципах, за образование нового профцентра с новыми полномочиями. 
Думаю, что мы сегодня примем мудрое решение, которое потом, когда наши го-
сударственные деятели, политики убедятся в необходимости воссоздания эконо-
мического союза на этой огромной территории, которая именовалась СССР, и 
начнут собирать осколки, нам не придется эти осколки собирать на нашей про-
фсоюзной ниве. Мы будем готовы на новом уровне вести организованную проф-
союзную борьбу»1.

Ситуацию в Федерации и ее деятельность нельзя рассматривать в от-
рыве от общего положения дел в бывших республиках Советского Сою-
за. Резюмируя место и роль Федерации в обеспечении взаимодействия и 
сотрудничества профсоюзов работников государственных учреждений 
СССР в новых политических и социально-экономических условиях, реали-
ях развития профдвижения, следует подчеркнуть, что она оперативно и 
действенно откликалась на вызовы времени усилением информационной 
работы, организацией обмена членскими организациями накопленным 
опытом работы, совершенствованием своей структуры, поиском эффек-
тивных инновационных форм деятельности. Всего за период до I Конгресса 
в соответствии с Уставом Федерации профсоюзов было проведено четыре 
Пленума Центрального Совета и восемь заседаний его Президиума, на ко-
торых рассматривались актуальные вопросы практической деятельности 
Федерации и ее членских организаций в новых исторических условиях – 
условиях кардинального реформирования страны.

И характеризуя деятельность Федерации профсоюзов работников госу-
дарственных учреждений СССР, ветераны отмечают ее безусловную конс-
труктивность, деловитость и практическую направленность.

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2001. № 68. С. 1–2.  
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Глава 2

ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1992 год стал годом отсчета истории Международной Федерации профсо-
юзов работников государственных учреждений и общественного обслужива-
ния. Реформируя принципы формирования и деятельности Федерации, 
IV Пленум Центрального Совета Федерации выступил за установление доб-
рососедских отношений между трудящимися независимых государств и 
их профсоюзами, за согласованные действия между ними по защите инте-
ресов членов профсоюза.

Учитывая потребности независимых государств, созданных на постсо-
ветском пространстве, в необходимости сохранения многолетнего пози-
тивного опыта совместной деятельности во всех сферах народно-хозяйс-
твенного комплекса и адекватно отвечая на это, Пленум внес изменения в 
Устав Федерации, в частности, счел необходимым преобразовать действу-
ющую Федерацию в Международную Федерацию профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания.

§ 1. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Сложно переоценить значимость данного события в развитии Феде-
рации, прежде всего, в контексте обеспечения консолидации и солидар-
ности действий входящих в нее профсоюзов по представлению и защите 
социально-трудовых прав, коренных интересов и социальных гарантий 
работников, активного взаимодействия, сотрудничества и обмена опытом 
деятельности в условиях формирования рыночных отношений и рефор-
мирования профсоюзного движения.
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Именно этим и обусловлено полное изложение постановления IV Пле-
нума Центрального Совета Федерации профсоюзов работников государс-
твенных учреждений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
от 4 декабря 1991 г.

О текущем моменте и принципах деятельности Федерации в новых условиях

Пленум Центрального Совета Федерации профсоюзов работников государ-
ственных учреждений отмечает, что победа демократических сил, сорвавших 
антиконституционный заговор в августе текущего года, от крыла дорогу для ко-
ренных политических и экономических преобразо ваний в стране и рассматрива-
ет приобретение бывшими субъектами СССР суверенитета и независимости как 
объективный процесс, реали зующий право каждого народа на самоопределение.

Поддерживая стремление народов самостоятельно решать все вопросы соци-
ально-экономического развития, Пленум выступает за уста новление нормальных 
отношений между трудящимися, между их профсою зами, в том числе и профсою-
зами работников государственных учрежде ний, за согласованные действия между 
ними в защите интересов членов профсоюзов, за достижение согласия в сфере эко-
номики и социальных программ между независимыми государствами. Только коор-
динация дей ствий государств и их профсоюзов может приостановить кризисные 
яв ления в экономике, а затем преодолеть их, опираясь на выгоды сотруд ничества 
в условиях сложившегося в течение длительного времени обще го экономического 
пространства. Пленум ЦС (Центрального Cовета) Федерации:
–  исходя из того, что бывшие субъекты СССР стали независимыми государствами;
–  опираясь на стремление независимых государств координировать и согласовывать 

свою деятельность в экономике, правовой и социаль ной защите трудящихся;
–  принимая во внимание заинтересованность профсоюзов работников государс-

твенных учреждений в сотрудничестве по защите интересов го сударственных 
служащих и других категорий трудящихся;

–  учитывая изменения в социальной принадлежности входящих в профсоюзы тру-
дящихся в связи с приватизацией собственности и желая сохранить Федерацию в 
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качестве инструмента, коорди нирующего совместные действия в выработке еди-
ных требований в инте ресах членов профсоюзов и их положительной реализации,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в нормативные документы, регламентирующие деятельность Федерации, 

положения, отражающие ее международный характер и изменение ее функций, со-
циального состава членов профсоюзов. В связи с этим изменения и поправки в Устав 
Федерации, пере чень документов ЦС Федерации, утративших силу, утвердить. 

2.  Определить следующие основные направления деятельности Федерации и ее вы-
борных органов:

–  координация деятельности членских организаций в выработке единой позиции 
по защите социальных, экономических, правовых инте ресов, организации отды-
ха членов профсоюзов и отстаивание ее как на республиканском уровне, так и 
на уровне соответствующих межго сударственных структур, при заключении 
многосторонних и двусторон них экономических и социальных соглашений;

–  сравнительный анализ экономического и социального положения трудящихся, 
входящих в профсоюзы работников государственных учре ждений, и информация 
об этом членских организаций;

–  сотрудничество с другими международными объединениями, проф союзами, а 
также содействие членским организациям в осуществлении прямых контактов 
с профсоюзами, не входящими в Федерацию;

–  представление интересов членских организаций или координация их деятельнос-
ти в международных организациях;

–  обобщение практики борьбы трудящихся за свои права в госуч реждениях, проф-
союзы которых не входят в Федерацию.

3.  Считать целесообразным провести осенью 1992 года съезд Международной Фе-
дерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания, на котором отработать окончательно функции и задачи Феде-
рации, исходя из характера взаимоотношений между независимыми государс-
твами, которые сложатся в переходный период. 

4.  Создать оргкомитет по подготовке и проведению съезда в составе членов Прези-
диума ЦС Федерации, предоставив ему право определения норм представительс-
тва от профсоюзов, входящих в Федерацию, на предстоящем съезде, конкретных 
сроков и места проведения съезда и разработку проектов документов1.

 1 Информационный бюллетень Совета МФП. 1992.  № 8. С. 3–4.
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В соответствии с постановлением IV Пленума Центрального Совета 
23 сентября 1992 г. в г. Софрино (Московская область) со стоялся I Конгресс 
Международной Федерации профсоюзов ра ботников государственных уч-
реждений и общественного обслу живания. В работе Конгресса участвова-
ли делегации профсоюзов работников госучреждений и общественного 
обслуживания Азер байджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызста-
на, Латвии, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, 
Загранпрофсовета, профсоюзной организации Западной группы войск. 
Делегации профсоюзов Украины и Литвы участвовали в качестве наблю-
дателей.

Делегаты Конгресса обсудили работу Центрального Совета Федерации 
за истекшие два года, рассмотрели основные принци пы деятельности 
Международной Федерации в новых условиях, заслушали информацию 
Ревизионной комиссии, внесли измене ния и дополнения в Устав Между-
народной Федерации профсоюзов, образовали новый исполнительный 
орган Федерации (Совет), но вместе с тем сохрани ли прежний состав Реви-
зионной комиссии.

Президентом Международной Федерации работников госу дарственных 
учреждений и общественного обслуживания был избран Игорь Леонидо-
вич Гребенщиков.

В обсуждении доклада, информации Ревизионной комиссии и проек-
тов документов Конгресса приняли участие: К. Ашетов – председатель Кок-
четавского обкома проф союза (Казахстан); К.Г. Гаджибеков – пред седатель 
Азербайджанского республиканского комитета профсоюза; И.Н. Кайряк – 
советник Президента Промстройбанка Республики Молдова, председатель 
профкома; М.Р. Князчян  – председатель Ар мянского республиканского Со-
вета профсоюза; Н.А. Коструб – председатель Брестского обкома (Беларусь); 
Ю.Д. Мотов – председатель территориально го комитета профсоюза Запад-
ной группы войск; З.М. Муродова – председатель ЦК профсоюза Республи-
ки Таджикистан; В.П. Савченко – председатель ЦК профсоюза Российской 
Федерации; Л.А. Силява  – председатель Республиканского комитета проф-
союза Рес публики Беларусь; Н.П. Цуркан – председатель Республиканско го 
комитета профсоюза Республики Молдова; Г.Я. Шопин  – председатель ЦК 
проф союза Республики Узбекистан; В.А. Ульянов – председатель Московс-
кого горкома профсоюза (Российская Фе дерация).
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В докладе Президента Международной Федерации профсоюзов и вы-
ступлениях делегатов отме чалось, что профсоюзы суверенных государств 
оформились как самостоятельные организации, независимые от полити-
ческих и государственных структур. При этом качественно изменился ха-
рактер их деятельности, усиливалось внимание к вопросам индексации 
заработной пла ты, улучшению условий труда. Начала активно внедряться 
сис тема переговоров и коллективных договоров в государственных уч-
реждениях. Международная Федерация делала все возможное, чтобы пос-
тепенно вывести исполнительные органы профсоюзов суверенных госу-
дарств на прямые связи со своими зарубежными коллегами. 

Вместе с тем происходящие дезинтеграционные процессы в экономи-
ке, просчеты в переходе к рыночным отношениям приводили к падению 
жизненного уровня работников госучреждений. По вышение заработной 
платы не успевало за катастрофическим рос том цен, были значительно 
снижены возможности госслужащих в по лучении льгот из общественных 
фондов. В этих условиях, отме чали делегаты, было необходимо повышать 
уровень координации и согласованности действий профсоюзов независи-
мых государств в преодолении кризисных явлений, укреплять сотрудни-
чество и контакты в выработке согласованной позиции по социальным, 
экономическим и правовым вопросам, расширять практику взаимных 
консульта ций, обмена опытом работы, взаимопомощи и поддержки.

Именно на этом форуме был впервые сформирован Совет Федерации по 
принципу одного представителя от каждой членской организации вместо 
многочисленного, в 150 человек, Центрального Совета Федерации. 

«Взаимодействие его членов было очень конструктивным и эффективным, ис-
кренним и дружеским. Благодаря политическому такту и высоким человеческим 
качествам каждого члена Совета никто не считал себя второстепенным участ-
ником. Постановления Совета по всем важнейшим вопросам принимались консен-
сусом, и дело редко доходило до голосования.

Это был союз равных, благодаря которому наше содружество не только не 
распалось под воздействием различных причин, а стало сплоченнее»1, – из вос-
поминаний Ю.И. Шнитникова. Он был избран Вице-президентом МФП на 
I заседании Совета Федерации.

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2001. № 68. С. 21.
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Юрий Иванович Шнитников, 1934 года рождения, 
образование высшее, в 1963 году окончил Московс-
кий государственный институт культуры по специ-
альности культпросветработник. До 1972 года работал 
по специальности. В марте 1972 г. Ю.И. Шнитников 
перешел на работу в аппарат ЦК профсоюза работ-
ников государственных учреждений СССР в отдел по 
работе с профсоюзными организациями за рубежом. 
С 1975 по 1979 год был председателем Объединенно-

го комитета профсоюза при посольстве СССР в ЧССР, с 1979 до 1984 год 
руководил жилищно-бытовым отделом ЦК профсоюза. С 1984 года – заве-
дующий отделом по работе с профсоюзными организациями за рубежом, 
с 1988 года – секретарь ЦК профсоюза, заведующий этим отделом. В нояб-
ре 1990 г. был избран заместителем председателя Федерации. В феврале 
1991 г. после образования Ассоциации профсоюзных организаций советс-
ких коллективов за границей был избран ее председателем. С августа 1993 
по июль 2008 г. – Президент Международной Фе дерации профсоюзов ра-
ботников го сударственных учреждений и обще ственного обслуживания. 

Награжден Почетной грамотой и Почетным знаком МФП «За укрепле-
ние дружбы и сотрудничества между профсоюзами». 

Скончался в 2009 году. 

В утвержденный Конгрессом исполнительный орган Феде рации (Совет 
МФП) вошли: Президент МФП – И.Л. Гребенщиков  и Вице-президент МФП 
Ю.И. Шнитников, председатель ЦК профсоюза работников госучреждений 
Казахстана – Р.Ж. Ахметова,  председатель Азербайджанского республикан-
ского комитета профсоюза работников госучреждений – К.Г. Гаджибеков, 
пред седатель Латвийского республиканского комитета профсоюза работ-
ников госучреждений – А.П. Иргенсон, председатель Ар мянского респуб-
ликанского Совета профсоюза работников госу дарственных учреждений – 
М.Р. Князчян, председатель территориального комитета профсоюзных 
организаций ЗГВ – Ю.Д. Мотов, председатель ЦК профсоюза работников 
госучреж дений Таджикистана – З.М. Муродова, председатель ЦК проф союза 
работников госучреждений Кыргызстана – А.О. Омурова,  председатель ЦК 
профсоюза работников госучреждений и обще ственного обслуживания 
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Российской Федерации – В.П. Савчен ко,  председатель Республиканского 
комитета профсоюза работников госучреждений Беларуси – Силява Л.А., 
председатель Московского горкома профсоюза – В.А. Ульянов,  председа-
тель Республиканского комитета профсоюза работников госучрежде ний 
Молдовы – Н.П. Цуркан,  председатель Совета профсоюза работников гос-
учреждений Туркменистана – Б.А. Ширлиева,  председатель ЦК профсоюза 
работников госучреждений Узбеки стана – Г.Я. Шопин. 

На состоявшемся после закрытия I Конгресса Международной Федера-
ции профсоюзов заседа нии Совет определил размер отчислений профсо-
юзных взно сов, утвердил состав Совета по координации деятельности 
загранпрофорганизаций (Загранпрофсовет), председателем которого на 
общественных началах стал Ю.И. Шнитников. Он преобразовал аппарат 
Центрального Совета МФП в аппарат Совета МФП, утвердил новое штатное 
расписание с учетом нового наименования должностей, принял решение 
о вступлении во Всеобщую Конфедерацию профсоюзов.

Участники I Конгресса Международной Федерации профсоюзов, 

г. Софрино, Московская область, 23 сентября 1992 г.
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§ 2. ОБОБЩАЯ И РАСПРОСТРАНЯЯ ОПЫТ КОЛЛЕГ

Новые политико-экономические реалии постсоветского пространства, 
преобразование Федерации в международное объединение профсоюзов 
требовали и новых подходов к определению приоритетных направлений 
деятельности, в этом большую помощь могли бы оказать родственные 
профсоюзы стран с развитой рыночной экономикой. С учетом этого об-
стоятельства по инициативе Международной Федерации профсоюзов ра-
ботников государственных учреждений и общественного обслу живания в 
марте 1993 г. состоялись встречи руководства Международной Федерации 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
с руководством трех международных объединений: Интернационала тру-
дящихся общественного обслуживания, Европейской Федерации работни-
ков общественного обслуживания (ЕВРОФЕДОП), Международной Федера-
ции служащих конторских и банковских объединений.

В ходе встреч была достигнута договоренность об оказании содействия 
Федерации и ее член ским организациям в обучении профактива по воп-
росам коллективных переговоров, контрактной системы, приватизации, 
решения трудовых конфликтов, обеспечения профсоюзных прав, орга-
низации обмена делега циями, печатными изданиями и другой профсо-
юзной информацией, участия в отраслевых мероприятиях, координации 
деятельности профсоюзов в Международной Организации Труда (МОТ). 
Аналогичная договоренность была достигнута с Международной Федера-
цией конторских и банковских служащих (ФИЕТ).

Следует отметить, что в начале 90-х годов наибольшую активность на 
постсоветском пространстве проявлял Интернационал трудящихся об-
щественного обслуживания, в основном ориентировавшийся на вновь 
созданные профсоюзы в России, в част ности, на объединение Соцпроф. 
Характерно, что в определении позиции, стратегии и тактики деятельнос-
ти Интернационала ведущую роль занимали соответствующие американс-
кие профсоюзы, которые, как известно, крайне настороженно относились 
к взаимодействию и тем более к сотрудничеству с традиционными совет-
скими профсоюзами. Тем не менее даже в этих условиях Международной 
Федерации профсоюзов удалось достичь с Интернационалом взаимопони-
мания и определить направления сотрудничества. На этом фоне сравни-
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тельно просто было выработать приоритеты взаимодействия с Европейс-
кой Федерацией профсоюзов работников общественного обслу живания.

14 апреля 1993 г. в Подмосковье состоялось заседание Совета МФП, в 
котором участвовали: Президент МФП И.Л. Гребен щиков,  Вице-президент 
МФП Ю.И. Шнитников,  З.А. Аббасова  (Туркменистан), Н.Г. Бородаев  (Казах-
стан), К.Г. Гаджибеков  (Азербайджан), В.Я. Гамула  (Латвия), А.П. Иргенсон  
(Латвия), М.Р. Князчян (Армения), В.П. Савченко (Россий ская Федерация), 
К.А. Стульгинскас (Литва), Н.П. Цуркан (Мол дова).

Приведенный выше перечень представительства на заседании Совета 
Международной Федерации профсоюзов позволяет однозначно утверж-
дать, что МФП в те годы была одной из немногих международных структур 
профсоюзов, работавших на постсоветском пространстве, в деятельности 
которых принимали участие профсоюзы Балтии.

Совет обсудил деятельность Совета Федерации по укреплению связей с 
другими родственны ми международными объединениями, утвердил план 
сотрудничества с зарубежными профсою зами и подчеркнул, что междуна-
родное сотрудничество приобрело плановый и системный характер и ак-
тивно способствует развитию и совер шенствованию связей с родственны-
ми органи зациями профсоюзов стран ближнего и дальнего зарубежья.

Особо значимо то, что международное сотрудничество стало важным 
направлением работы членских организаций, име ющим практическое 
значение, поскольку приоритетное место в нем заняло изучение опыта 
коллег1. 

Вместе с тем на заседании Совета было отмечено, что на данном этапе 
деятельности МФП не будет ориентироваться на какое-либо одно между-
народное объединение и будет принимать все необходимые меры по раз-
витию сотрудничества с каждым из них, так же как и с входящими в них 
членскими организациями.

Одновременно Совет поручил Президенту Федерации реализовать прак-
тические меры по конкретному воплощению в практику достигнутых 
договоренностей с международными организациями профсоюзов, актив-
ному вовлечению в сотрудничество членских организаций Феде рации. На-
ряду с этим на заседании Совета также были приняты решения об актив-

1 «Нам XV лет». Профсоюз в документах // Информационный бюллетень Профсоюза РГУиОО РФ. 2005. № 3 (62). С. 9.
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ном развитии профсоюзного туризма и сокращении вдвое численности 
аппарата Совета Федерации. Последнее было обусловлено сложившимися 
финансовыми затруднениями членских организаций.

В связи с безвременной кончиной 29 июня 1993 г. Президента Федера-
ции И.Л. Гребенщикова на заседании Совета МФП 18 августа 1993 г. члены 
Совета Р.Ж. Ахметова (Казахстан), К.Г. Гаджибеков (Азербайджан), А.П. Ир-
генсон  (Латвия), М.Р. Князчян  (Арме ния), З.М. Муродова  (Таджикистан), 
А.А. Мухамеджанов (Узбе кистан), А.О. Омурова (Кыргызстан), В.П. Савчен-
ко (Российская Федерация), Л.А. Силява (Беларусь), В.А. Ульянов (г. Москва), 
Н.П. Цуркан (Молдова) и представитель членской организации из Туркме-
нистана О.Н. Горелова избрали Президентом МФП Юрия Ивановича Шнит-
никова, а Вице-президентом Федерации – Юрия Сергеевича Дурнешова.

Юрий Сергеевич Дурнешов, 1938 года рождения, об-
разование высшее. Окончил Московский автомобиль-
но-дорожный институт по специальности инженер-
механик. До прихода на профсоюзную работу работал 
в партийных органах. В 1974 году был избран секре-
тарем Московского горкома профсоюза работников 
государственных учреждений, затем работал заведую-
щим отделом охраны труда, заведующим отделом про-
изводственной работы ЦК профсоюза. В 1980–1982 гг. 

учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС, в 1982–1985 гг. рабо-
тал референтом отдела охраны труда ВЦСПС. В апреле 1986 г. был избран сек-
ретарем ЦК профсоюза. С 1990 года – секретарь по вопросам информации, 
гласности и коммерческой деятельности Центрального Совета Фе дерации 
профсоюзов работников го сударственных учреждений СССР. 

С 1993 по 2010 год он – Вице-президент Международной Фе дерации 
профсоюзов работников го сударственных учреждений и обще ственного 
обслуживания.

Удостоен ряда государственных наград, в том числе ордена «Знак По-
чета» и медалей, награжден профсоюзными наградами, в том числе По-
четной грамотой и Почетным знаком МФП «За укрепление дружбы и со-
трудничества между профсоюзами», Почетным серебряным знаком ВКП 
«За заслуги перед профдвижением».
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16 февраля 1994 г. в Москве состоялось очередное заседание Совета 
МФП, в качестве приглашенных в нем участвовали и выступили: замес-
титель предсе дателя ВКП Н.Д. Подшибякина, член коллегии МИД РФ, ди-
ректор Департамента стран СНГ В.И. Кузнецов, начальник Управления по 
делам СНГ МИД РФ Л.В. Драчевский, заведую щий отделом Департамента 
стран СНГ МИД РФ А.Н. Корсун, председатель Ревизионной комиссии МФП 
В.А. Лясковская.

Безусловно, присутствие на заседании Совета ответственных работни-
ков Министерства иностранных дел РФ свидетельствует о внимании фе-
деральных органов исполнительной власти к деятельности МФП, понима-
нии ее роли в консолидации профдвижения.

Совет единогласно принял в члены Международной Федера ции проф-
союзов Независимый профсоюз работников государст венных учреждений 
Грузии и одновременно ввел в состав Совета МФП председателя Централь-
ного Совета этого профсоюза Г.Г. Гамбашидзе.

Совет обсудил и одобрил проект Положения об условиях труда и мате-
риального обеспечения граждан Российской Феде рации, направляемых на 
работу за границу. Совет рекомендовал центральным и республиканским 
комитетам профсоюзов проработать данный проект Положения совмест-
но с заинтересо ванными министерствами и ведомствами и, с учетом это-
го, принять решение о целесообразности его внесения в соответствующие 
органы своих стран.

В связи с изменением структуры профсоюзных организаций загранкол-
лективов, расформированием в ряде стран территори альных и объеди-
ненных профсоюзных комитетов, прекращением направления на работу в 
зарубежные коллективы и представительства РФ освобожденных профсо-
юзных ра ботников, резким сокращением объема работы по обеспечению 
загранпрофорганизаций инвентарем и оборудованием Совет по становил 
прекратить дальнейшее функционирование Загранпрофсовета при МФП, 
упразднить его структуру и штатное рас писание, внеся необходимые из-
менения в Устав Федерации. В дальнейшем правовую, методическую, орга-
низационную и консультативную помощь профорганизациям загранкол-
лективов было поручено оказывать аппарату Совета МФП.

В числе важнейшего приоритета деятельности Совета постоянно нахо-
дились вопросы практической деятельности членских организаций, ак-
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тивно влияющие на процессы взаимообогащения, обмена накопленным 
опытом. Подтверждением этого является то, что на этом заседании Совета 
были заслушаны и обсуждены сообще ния двух руководителей членских 
организаций МФП: председателя Азербайджанского республиканского ко-
митета профсоюза К.Г. Гаджибекова о практике работы с иностранными 
посольства ми и председателя Латвийского республиканского комитета 
профсоюза А.П. Иргенсона об организации международных свя зей с родс-
твенными профсоюзами стран ближнего и дальнего зарубежья.

Директор Департамента стран СНГ, член коллегии Мини стерства инос-
транных дел РФ Б.И. Кузнецов проинформировал членов Совета о состоя-
нии и перспективах развития взаимодействия и сотрудничества России со 
странами Содружества.

С сообщением о деятельности ВКП на заседании Совета выступила за-
меститель председателя Всеобщей Конфедерации профсоюзов Н.Д. Под-
шибякина: «Изменившаяся жизнь меняла и наши подходы ко многим вопросам, 
вынуждала осваивать совершенно новые виды и формы деятельности, отказы-
ваться от того, что казалось важным и незыблемым вчера, и, наоборот, возвра-
щаться к тому, что было отброшено с излишней поспешностью»1. 

В условиях формирования рыночных отношений становились очевид-
ными необходимость совместного обсуждения узловых проблем социаль-
но-трудовых отношений, анализа форм и методов работы, предоставление 
возможности широкому кругу профсоюзного актива встретиться с колле-
гами из других стран, обменяться опытом практических действий в пере-
ходный период социально-экономических преобразований. Именно этим 
был предопределен активный поиск наиболее эффективных форм работы 
Федерации, одной из которых стало внедрение в практику международ-
ных семинаров профактива.

Первым таким форумом стал Международный семинар профактива в 
г. Алматы. Он был организован 14–16 июня 1994 г. совместно с ЦК профсою-
за работников государственных уч реждений и общественного обслужива-
ния Республики Казахстан, и для участия в нем были привлечены профсо-
юзные активисты профсоюзов работников государственных учреждений 
республик Центрально-Азиатского региона: Республики Ка захстан, Респуб-

1 Из воспоминаний Шнитникова Ю.И. // Информационный  бюллетень Совета МФП.  2001.  № 68. С. 20–21.



34

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

лики Таджикистан, Кыр гызской Республики, Туркменистана и Республи-
ки Узбекистан, а также Российской Федерации,

О содержании и направленности семинара, его проблематике свиде-
тельствует участие известных специалистов и практиков, в числе которых 
были: заместитель директора Ин ститута законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, про-
фессор Ю.П. Орловский; заведующий сектором Международного отдела 
Исполкома ВКП В.Е. Можаев; преподаватели и научные сотрудники Ака-
демии труда и социальных отношений; заместитель председателя Совета 
Федерации профсоюзов Республики Казахстан Н.Р. Жотабаев.

Высокой познавательной и творческой активностью участников се-
минара отличались дискуссии и круглые столы по вопросам реформиро-
вания трудового права, мотивации профсоюзно го членства, социальных 
проблем в новых условиях перехода к рынку и новой роли профсоюзов, 
зарубежного опыта работы профсоюзов, деловой игры «Ведение перего-
воров по заключению договоров и соглашений и разреше нию трудовых 
конфликтов».

Необходимость и потребность в обмене мнениями, изучении практи-
ки работы коллег по регулированию социально-трудовых отношений при 
обострении социально-экономических проблем в сложнейший период 
формирования рыночных отношений обусловили проведение междуна-
родных семинаров по проблемам деятельности МФП и ее членских орга-
низаций в контексте представления и защиты социально-трудовых прав 
и законных интересов работников в переходный период. 17–21 октября 
1994 г. в Кишиневе был проведен Международный семинар по правовым 
и социальным проблемам.

В работе семинара приняли участие профсоюзные работники членских 
организаций МФП и, в частности, Азербайджана, Армении, Грузии, Казах-
стана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Уз-
бекистана, а также представители Профсоюза работников госуч реждений 
Украины, румынских профсоюзов «МАКА» и «АСИ-РОМ».

Руководители членских организаций Между народной Федерации проф-
союзов были приняты Президентом Республики Молдова  М. Снегуром. 

На семинаре с докладом о социально-экономическом развитии и внеш-
неэкономической деятельности Республики Молдова выступил вице-
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премьер, пред седатель Координационного Совета по экономической ре-
форме при Правительстве Молдовы И.Т. Гуцу и начальник управления МИД 
Молдовы С.А. Лазарев, что свидетельствовало как об авторитете Проф-
союза работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Республики Молдова, так и МФП.

В дискуссиях, организованных в рамках семинара, выступили: первый 
заместитель предсе дателя ВКП И.Ю. Юргенс, заведующий юридическим 
отделом Исполкома ВКП В.Г. Зинченко, руководитель сектора служащих 
местных органов власти Профсоюза работников общественного обслужи-
вания Великобритании (УНИСОН) К. Сонет.

Большой интерес участников семинара вызвал доклад председателя 
Федерации не зависимых профсоюзов Республики Молдова И.П. Годонога 
о деятельности профсоюзов Молдовы в новых социально-экономических 
условиях. Участники семинара ознакомились с практикой работы по ре-
шению социальных проблем органа местного самоуправления и профор-
ганизации села Спея Ново-Аненского района республики.

Обсуждению вопросов участия МФП и ее членских организаций в реше-
нии актуальных правовых и социальных проблем профсоюз ного движения 

Участники международного семинара по правовым и социальным проблемам, 

г. Кишинев, октябрь1994 г.  
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в условиях перехода к рыночным отношениям был посвящен Международ-
ный семинар, организованный Международной Федерацией профсоюзов 
5–6 апреля 1995 г. в Москве. В работе семинара приняли участие председате-
ли центральных, респуб ликанских, краевых и областных комитетов проф-
союзов и широкий проф союзный актив всех стран СНГ и Латвии.

Наряду с обсуждением комплекса проблем, связанных с деятельностью 
членских организаций по обеспечению социально-трудовых прав и закон-
ных интересов работников, значительное внимание было уделено практи-
ке коллективно-договорной работы в финансово-кредитных учреждениях 
в условиях их приватизации.

Характер дискуссии, содержание и направленность семинара, к приме-
ру, отображало выступление секретаря Международной Фе дерации торго-
вых, конторских и технических работников и спе циалистов (ФИЕТ) Крейга 
Хилла, который, в частности, подчеркнул: «Россия и другие страны бывше-
го Советского Союза будут и в будущем испытывать невероятное по мощи 
давление в отношении приватизации всех сфер экономики. Возможно, в 
какой-то степени приватизация банковского дела неизбежна»… И далее: 
«…Вся деятельность ФИЕТ базируется на четком понимании того, что ни один 
служащий, ни один профсоюз или отдельная страна не смогут выстоять в одиноч-
ку. Поэтому мы должны обмениваться опытом и учиться друг у друга…»1.

Состоявшийся 7 апреля 1995 г. в Москве Совет МФП принял в члены 
Международной Федерации Профсоюз работников государственных уч-
реждений Украины, а председатель ЦК профсоюза В.П. Коломиец была 
введена в состав Совета МФП.

Принимая во внимание всю сложность периода развития и необходи-
мость определения при этом приоритетов деятельности на среднесрочную 
перспективу, Совет принял решение о разработке научно обоснованной 
программы деятельности Международной Феде рации профсоюзов.

К сожалению, профсоюзные структуры, как правило, крайне редко 
опираются в своей деятельности на науку, а это превращает их в пассив-
ных участников происходящих процессов.

При этом очевидно, что важнейший социальный институт регулиро-
вания социально-трудовых отношений – профсоюзы должны выступать 

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 1995.  № 40. С. 24.
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в роли главного инициатора и ведущей силы в разработке и реализации 
комплекса мер, обеспечивающих достойный труд и достойную жизнь ра-
ботников. И здесь достаточно сложно переоценить важность и необходи-
мость их активного сотрудничества с представителями науки. Приведен-
ный выше пример из практики работы Совета МФП актуален и сегодня и 
требует всемерного внедрения в практику работы членских организаций.

90-е годы прошлого столетия – сложнейший период в развитии профсо-
юзного движения на постсоветском пространстве. Главная причина этого 
заключалась в проблемах социально-экономического развития. Между тем 
полагаем, что это не в меньшей мере определялось недостаточной компе-
тентностью, а главное, отсутствием опыта работы профсоюзных кадров в 
условиях кардинальной реформации политического и социально-эконо-
мического развития, принципов организационного строения и деятель-
ности профсоюзов.

Учитывая это, Совет МФП в числе первоначальных задач выделил ком-
плекс вопросов, связанных с анализом, обсуждением и распространени-
ем опыта, а также с использованием первых наработок формирующейся 
практики работы членских организаций в новых условиях.

Проведенный 15 ноября 1995 г. в Москве Совет МФП обсудил и одобрил 
работу Восточно-Казахстанского областного комитета профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслуживания Казах-
стана (предсе датель – Н.Г. Бородаев) по защите социально-экономических 
ин тересов трудящихся на основе социального партнерства. 

22 марта 1996 г. Совет МФП обсудил и одобрил опыт работы ЦК профсо-
юза работ ников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации по развитию социального партнер ства и 
участию в разработке законопроектов, направленных на защиту трудовых 
прав и социально-экономических интересов членов профсоюза, и рекомен-
довал членским организациям ис пользовать его в своей деятельности.

На этом же заседании Совет МФП учредил По четную грамоту Междуна-
родной Федерации профсоюзов, что стало важным событием в формиро-
вании системы морального и материального стимулирования Федерации. 

Особо значимым стало то, что Совет признал необходимым уделять 
первоочередное внимание содержанию и направленности деятельности 
МФП, принципам ее многоотраслевой специфики, иначе говоря, учету 
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специфики конкретных категорий работников. Так, 1–3 октября 1996 г. 
по инициативе МФП в Москве, в Российской Академии государственной 
службы при Прези денте РФ состоялась Международная конференция «Про-
фсоюзы и банки», посвященная актуальным проблемам развития финан-
сово-кредитной системы и участия профсоюзов в обеспечении социально-
трудовых прав работников банков. Следует отметить, что в ее подготовке 
и проведении активное участие приняли Международная Федерация тор-
говых, конторских и технических работников и специалистов (ФИЕТ) и ЦК 
Российского профсоюза.

На конференцию были приглашены председатели центральных, рес-
публиканских и областных комитетов профсоюзов работников государс-
твенных учреждений и общественного обслуживания, председатели проф-
комов и специалисты банков стран СНГ и Латвии.

На конференции были рассмотрены различные аспекты заключе ния 
и реализации коллективных соглашений в банковской сфере, создания 
профсоюзных организаций в коммерческих банках, ус тойчивости бан-
ков в условиях рыночной экономики, налоговой политики, правовой 
основы их деятельности и перспективы развития финансово-кредитных 
учреждений.

Об уровне конференции свидетельствует то, что с докладами и сооб-
щениями на ней выступили на чальник Сводно-аналитического управле-
ния Департамента пру денциального надзора Центрального банка России 
М.И. Сухов, председатель подкомитета по бизнесу, налогам и финансам 
Гос думы Федерального Собрания Российской Федерации П.А. Мед ведев, 
заместитель председателя ВКП Э.М. Жакселеков, секре тарь секции банков 
ФИЕТ К. Хилл и его заместитель Р. Рэмзи, председатель ЦК профсоюза работ-
ников государственных, банковских учреждений и общественного обслу-
живания Казахстана Р.Ж. Ахметова, заместитель председателя Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания Российской 
Фе дерации А.И. Краснов, председатель правления Банка профсоюз ной 
солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» А.А. Заикин, 
представители Конфедерации скандинавских проф союзов банковских 
служащих, Профсоюза работников банков, страхования и финансов Ве-
ликобритании, Всемирного банка, Ас социации российских банков, банка 
«Экономический союз» и др.
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Активно развивая практику изучения и распространения опыта рабо-
ты членских организаций, 18 мая 1997 г. в Москве на заседании Совета 
МФП была обсуждена практика взаи модействия профсоюзов работников 
государственных учрежде ний и общественного обслуживания Республики 
Казахстан и Российской Федерации с органами законодательной власти. 

На этом же заседании Совет заслушал сообщение председателя ЦК проф-
союза ра ботников госучреждений и общественного обслуживания Респуб-
лики Азер байджан К.Г. Гаджибекова о практике организации переговоров 
с работодате лями. 

К.Г. Гаджибеков, председатель ЦК профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслужи-
вания Республики Азер байджан. 

Из выступления председателя ЦК профсоюза 
работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Азербайджана К.Г. Гаджи-
бекова на заседании Совета: «Впервые в прошлом году 
Центральный комитет профсоюза заключил от раслевые 

соглашения почти со всеми госкомитетами, министерствами и ведомствами, на 
основе которых затем были подготовлены и приняты коллективные договоры 
между соответствующими работодателями и профкомитетами… В целом пе-
реговорный процесс показал, что борьба за создание достойных для человека ус-
ловий труда и жизни требует большого терпения, гибкости, умения усту пить в 
малом, чтобы выиграть в большом, что в профсоюзах должны работать высо-
коквалифицированные специалисты, способные профессионально подготовить и 
компетентно отстаивать выдвинутые требования…»1.

Не менее эффективной формой работы стало проведение выездных за-
седаний Совета Федерации. 22 сентября 1994 г. в г. Самарканде (Республика 
Узбекистан) состоялось первое выездное заседание Совета МФП. 

Кроме членов Совета на заседании присутствовали: замести тель хакима 
Самаркандской области А.Р. Рахматов, председатель Самаркандского облас-
тного совета профсоюзов М.Б. Шадыева, председатель Ревизионной комис-

1 Текущий архив МФП.
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сии МФП В.А. Лясковская; председатели областных комитетов профсоюза 
Узбекистана: Ан дижанского – Р.Б. Бекетова, Бухарского – Л.А. Хамидова, 
Джизакского – Б.З. Умаров, Кашкадарьинского – Р.К. Кузыева, Наманган-
ского – М.В. Джалилов, Навоийского – Ш.Р. Халилов, Са маркандского – 
А.К. Мелкумян, Сырдарьинского – Р.Р. Султанов, Ташкентского – Л.Х. Фе-
дорова, Ферганского – М.М. Махмедов, Хорезмского – А.А. Джалалов и 
Ташкентского городского – Д.К. Шарипов.

Первым на заседании Совета был рассмотрен организацион ный воп-
рос. В связи с ликвидацией территориального комитета профсоюза За-
падной группы войск председатель данного профоргана Ю.Д. Мотов был 
выведен из со става Совета МФП. Совет рассмотрел обращение Правления 
общественного объединения «Фонд социальной защи ты членов профсо-
юза Западной группы войск (ГСВГ)» о вхожде нии Фонда в Международ-
ную Федерацию профсоюзов работни ков госучреждений и общественно-
го обслуживания на правах членской организации. Руководствуясь п. 3.1 
Устава Международной Федерации профсоюзов, Совет посчитал невоз-
можным принять обще ственное объединение «Фонд социальной защиты 
членов проф союза Западной группы войск (ГСВГ)» в качестве членской 
орга низации, так как оно не являлось профсоюзным формированием. 

Совет заслушал сообщение А.А. Мухамеджанова – председателя ЦК проф-
союза работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Узбекистана о позиции и практических действиях ЦК профсоюза 
по социально-экономической защите трудящихся на современном этапе 
экономических реформ. В его обсуждении члены Совета были единодуш-
ны в необходимости одобрить опыт работы ЦК профсоюза и рекомендо-
вать его к распространению.

Свидетельством внимания к деятельности Профсоюза, взаимодействия 
и сотрудничества профсоюзных структур с органами исполнительной 
власти различного уровня является то, что участники выездного заседа-
ния Совета были приняты хакимом Самаркандской области Г.М. Абдурах-
мановым, ознакоми лись с опытом работы администрации и профсоюзных 
организаций на предприятиях Самаркандоптбиржеторга по организации 
труда, быта и отдыха работников. Одновременно при ознакомлении с 
практикой работы профсоюзных организаций об ласти прошли встречи 
и беседы с хакимами (главами администраций) районов: Тайлякского – 
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А. Искандеровым, Пастдаргомского – Н. Ишанкуловым, Самаркандского – 
Р. Хакимовой. 

При посещении Самаркандского дома-интерната инвалидов и преста-
релых члены Совета преподнесли в дар интернату цветной телевизор и 
видеомагнитофон, а также возложили цветы к памятни ку узбекскому про-
светителю А. Навои и мемориалу в честь погиб ших в годы Великой Отечес-
твенной войны. Участникам заседания была предоставлена возможность 
ознакомиться с историческими памятниками Самарканда.

В соответствии с решением Совета МФП от 3 октября 1996 г. о созыве 
24 сентября 1997 г. II Конгресса Международной Федерации профсоюзов 
работников государственных учреждений и общественного обслужива-
ния накануне II Конгресса МФП 23 сентября 1997 г. состоялось заседание 
Совета МФП, на котором присутствовали все руководители членских ор-
ганизаций.

Совет в основном одобрил доклад II Конгрессу МФП «О ра боте Совета 
МФП» и Концепцию деятельности Международной Федерации профсою-
зов работников государственных учрежде ний и общественного обслужи-
вания. 
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Глава 3

В ПОИСКЕ АДЕКВАТНЫХ ОТВЕТОВ

§ 1. АНАЛИЗИРУЯ ПРОЙДЕННОЕ

24 сентября 1997 г. в г. Москве состоялся II Конгресс Меж дународной 
Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания. В работе Конгресса участвовали делегации проф-
союзов:
–  работников государственных учреждений и общественного обслужива-

ния Азербайджана;
–  работников государственных учреждений и общественного обслужива-

ния Армении1;
–  Белорусского профессионального союза работников государственных и 

других учреждений;
–  работников государственных, муниципальных учреждений и обществен-

ного обслуживания Грузии2;
–  работников государственных, банковских учреждений и общественного 

обслуживания Республики Казахстан;
–  работников государственных учреждений и общественного обслужива-

ния Кыргызской Республики3;

1  С 2004 г. – Республиканский отраслевой союз профсоюзных организаций работников государственных учреждений, 
органов местного самоуправления и общественного обслуживания Армении.

2  С 2006 г. – Профсоюз работников государственных, публичных служб, муниципальных учреждений и общественного 
обслуживания Грузии.

3  С 2005 г. – Профсоюз работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания 
Кыргызской Республики.
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–   работников государственных учреждений Латвии1; 
–  работников государственных учреждений и общественных служб Мол-

довы2;
–  работников государственных учреждений и общественного обслужива-

ния Российской Федерации;
– работников государственных учреждений Таджикистана3; 
– работников государственных учреждений Украины.

В качестве приглашенных в работе Конгресса приняли участие: пер-
вый заместитель предсе дателя Всеобщей Конфедерации профсоюзов 
Н.Д. Подшибякина, заведующий отделом по вопросам организационной 
рабо ты ВКП В.Г. Вилков, сотрудники представительства Международной 
Федерации торговых, конторских и технических работ ников и специа-
листов (ФИЕТ) по России и СНГ А.В. Денисов, О.Н. Виноградова, замести-
тели председателя Профсоюза ра ботников государственных учреждений 
и общественного обслу живания Российской Федерации В.И. Иванов, 
А.И. Краснов, председатель Костанайского обкома профсоюза Республи-
ки Казахстан Г.П. Стручкова, председатель Рязанского обкома Российско-
го профсоюза К.И. Кузькина, ученые АТиСО и представители СМИ проф-
союзов.

Делегаты Конгресса обсудили работу Международной Феде рации проф-
союзов за истекшие пять лет и Концепцию деятельности Международной 
Федерации профсоюзов работников государст венных учреждений и обще-
ственного обслуживания, заслушали отчет Ревизионной комиссии, внесли 
изменения и дополнения в Устав МФП, утвердили положение о Ревизион-
ной комиссии МФП.

С отчетным докладом Совета МФП выступил Президент Фе дерации 
Ю.И. Шнитников, а с докладом о работе Ревизионной комиссии – ее пред-
седатель В.А. Лясковская.

За период между конгрессами были проведены 11 заседаний Совета Фе-
дерации, Международная конференция и два международных семинара.

1 С 1999 г. – Профсоюз работников госучреждений, самоуправлений, предприятий и финансов Латвии.
2 С 2000 г. – Федерация профсоюзов работников государственных и общественных служб Республики Молдова.
3  С 2009 г. – Профсоюз работников государственных, общественных и банковских учреждений Республики

Таджикистан.
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Это был один из самых трудных периодов, ибо дея тельность каждой 
членской организации и Федерации в целом протекала в условиях полити-
ческой нестабильности стран СНГ, постоянно ухудшающихся показателей 
их социально-экономи ческого развития. Так, общий объем промышлен-
ного производства в сред нем по СНГ сократился почти на 50%, капиталь-
ные вложения – почти на 60%, повсеместно наблюдался гигантский рост 
потребительских цен.

Кризисные явления в экономике привели к значитель ному падению 
жизненного уровня основной массы насе ления, существенному сокраще-
нию рабочих мест и в целом к ухудшению социально-экономических прав 
работников.

Общая экономическая нестабильность в странах СНГ, несовершенство 
существующего законодательства, не желание представителей органов влас-
ти и работодателей поддерживать цивилизованные отношения с профсою-
зами, прямое и косвенное давление на них серьезно зат рудняли выполне-
ние профсоюзами ряда стран СНГ и Латвии своих основных функций.

Положение усугублялось еще и структурной реорганизацией отрасли и 
соответственно сокращением штатов, снижением уровня заработной пла-

Делегаты и гости II Конгресса Меж дународной Федерации профсоюзов работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания
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ты и длительными задержками ее выплаты, переходом трудящихся в него-
сударственный сек тор экономики, банкротством банков, где находились 
профсоюзные средства. Все это в совокупности вело к снижению профсо-
юзного членства, нехватке финансо вых средств.

Политическая и социально-экономическая си туация, складывающаяся 
в странах СНГ, обязывала и Федерацию, и профсоюзы госучреж дений по-
новому подходить к решению возникающих вопросов, адекватно реагиро-
вать на новые вызовы времени.

Несомненно, у каждого профсоюза были свои специфические осо-
бенности по обеспечению социально-экономических прав и защите ин-
тересов работников, обусловленных экономическими и политическими 
реалиями, складывающимися в том или ином государстве.

К числу общих проблем развития Федерации и ее членских организа-
ций, требующих консолидации и совершенствования, взаимодействия, 
можно было отнести по меньшей мере следующие: 
–  адаптация к условиям и требованиям рыночной экономики;
–  постоянное совершенствование принципов соци ального партнерства 

как наиболее действенного инструмента в руках профсоюзов;
–  совершенствование технологии механизмов взаимодействия с органами 

законодательной и исполнительной власти;
–  повышение мотивации профчленства, умение мотивированно убеждать 

работников в не обходимости профсоюзов, разъяснять их место и роль в 
си стеме регулирования социально-трудовых отношений и т.д.

Решение этих и многих других профессионально-отраслевых за дач в 
одиночку каждым профсоюзом было бы серьезно затруднено без выра-
ботки скоординированной позиции и объединения усилий профсоюзов 
госучреждений, без их опоры на опыт коллег, в том числе и на многолет-
ний опыт профсоюзов дальнего зарубежья, без совместного осмысления 
процессов, происхо дящих в профсоюзном движении, систематического 
взаимодействия и со лидарности.

В исключительно сложной обстановке, в которой каждой членской 
организации приходи лось проявлять мобильность и гибкость, находить 
непростые решения по обеспечению организационной целостности, 
международное объединение не только сохранило единство своих ря-
дов, но и пополнило их. С вступлением в Федерацию Грузии и Украины 
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1 Данные 1997 г. Текущий архив МФП.

она уже объединяла профсоюзы государственных учреждений 12 стран 
СНГ и Латвии.

Несмотря на то, что в составе Федерации находились разные по коли-
чественному составу проф союзы (Латвия – 6,7 тыс., Туркмения – 40 тыс., 
Таджи кистан – 70 тыс., Грузия – около 100 тыс., Узбекистан – 300 тыс., Укра-
ина – 800 тыс., Россия – свыше 1,5 млн членов)1, Федерация и по Уставу, и, 
главное, по принципам сути сво ей деятельности являлась объединением 
равноправных организаций.

Основным выборным органом являлся Совет Федерации, состоящий 
из 16 членов. Прошедшее пятилетие подтвердило правильность решения 
Конгресса о создании паритетного коллегиального органа.

Итогами прошедшего пятилетия стали внутренняя стабилизация объ-
единения и очевидная для всех консолидация членских организаций, что 
стало логическим продолжением политики, выработанной I Конгрессом 
Федерации. 

На II Конгрессе основное внимание было уделено двум основополага-
ющим документам – Уставу и Концепции деятельности МФП. Базируясь 
на этих документах, объединение профсоюзов работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания стран СНГ избежало 
соблазна бесконечного реформирования, характерного, например, для 
структур СНГ, сосредоточившись на отработке и совершенствовании сис-
темы внутри федеративных отношений, используя при этом накоплен-
ный опыт эффективного взаимодействия в рамках единого профсоюза 
по организации информационной работы, повышению квалификации 
кадров. 

В обсуждении докладов и проектов документов Конгресса приняли 
участие: председатель Профсоюза Казахстана Р.Ж. Ахметова; председатель 
Центрального комитета профсоюза Азербай джана К.Г. Гаджибеков; пред-
седатель Республиканского совета профсоюза Армении М.Р. Князчян; пред-
седатель Центрального комитета профсоюза Кыргызстана А.О. Омурова; 
председатель Российского профсоюза В.П. Савчен ко; председатель Респуб-
ликанского комитета профсоюза Беларуси Л.А. Силява; пред седатель Проф-
союза Молдовы Н.П. Цуркан. 
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Выступившие обратили особое внимание на проблемы обеспечения 
единства и солидарности профсоюзного движения, укрепления Междуна-
родной Федерации профсоюзов, одновременно подчеркнув необходимость 
консолидации в вопросах социально-экономической защиты государствен-
ных служащих, обеспечения их трудовых прав, улучшения условий труда.

Широкий спектр проблем был поднят в контексте совершенствования 
внутрисоюзной работы, в их числе вопросы: организационного строения 
профсоюзов, активизации обучения профсоюзного актива, использования 
в этих целях специальных семинаров и конференций, улучшения инфор-
мационного обеспечения, укрепле ния финансовой дисциплины в части 
своевременной уплаты членских взносов.

С сообщением о тяжелом состоянии экономики и в этой связи о сокра-
щении ассигнований на содержание аппарата управления, о росте трудо-
вой миграции в странах СНГ, а также возможностях расширения член ской 
базы Федерации выступила первый заместитель председателя Всеобщей 
Конфедерации профсоюзов Н.Д. Подшибякина.

Конгресс подтвердил полномочия членов Совета Междуна родной Федера-
ции профсоюзов работников государственных уч реждений и общественно-
го обслуживания, сформированного по принципу прямого представитель-
ства руководителей членских организаций и региональной профсоюзной 
организации (г. Моск ва), на территории которой расположен руководящий 
орган Фе дерации. Делегаты единогласно избрали Президента и Вице-пре-
зидента Международной Федерации профсоюзов работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания. Ими стали соответствен-
но Юрий Иванович Шнитников и Юрий Сергеевич Дурнешов.

На Конгрессе была сформирована Ревизионная комиссия в количест-
ве пяти человек. Председателем Ревизионной ко миссии Международной 
Федерации профсоюзов работников го сударственных учреждений и обще-
ственного обслуживания избрана Нагима Камаевна Иманалинова (Казах-
стан), заместителем председа теля – Клавдия Ивановна Кузькина (Россий-
ская Феде рация).

18 мая 1998 г. в Москве состоялось заседание Совета Международной Фе-
дерации профсоюзов, на котором был утвержден пер спективный план ме-
роприятий по выполнению решений II Кон гресса Федерации и предложе-
ний его участников. Совет рекомендовал членским организациям активно 
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использовать основные положения плана при перспективном и текущем 
планировании деятельности отраслевых национальных профсоюзов.

На заседании Совета была обсуждена практика работы Московской 
городской организации Российского профсоюза по страхованию членов 
профсоюза. Члены Совета одобрили опыт работы Московского горкома 
профсоюза и рекомендовали его для использования в деятельности орга-
низационных структур членских организаций. 

В целях улучшения информационно-аналитической работы Федерации 
Совет счел необходимым ввести ежегодную стати стическую отчетность 
и предложил членским организациям кроме основных статистических 
показателей в течение года ин формировать Совет МФП о деятельности 
руководящего органа национального профсоюза, а также о проведенных 
мероприятиях. Как показала дальнейшая работа, это способствовало фор-
мированию системы взаимного информирования и использованию опы-
та работы членских организаций Федерации.

Совет подтвердил выход Профсоюза работников госу дарственных уч-
реждений и общественного обслуживания Узбе кистана из состава Меж-
дународной Федерации профсоюзов, а также за слушал информацию о 
внеочередных съездах профсоюзов, проведенных в Лат вии и Республике 
Молдова.

§ 2. ОПИРАЯСЬ НА ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ

Совет Международной Федерации профсоюзов активно использовал в 
своей работе апробированные на практике формы и методы работы. 28 ав-
густа 1998 г. в г. Чолпон-Ата (Республика Кыргызстан) состоялось выездное 
заседание Совета МФП, на котором была рассмотрена практика защиты 
Национальным профсоюзом социально-трудовых прав его членов.

В работе Совета приняли участие: председатель Федерации профсою-
зов Кыргызстана (ФПК) С.С. Саспеков, члены прези диума ЦК профсоюза 
работников госучреждений и общественно го обслуживания Кыргызста-
на Д.И. Карнаухов,  Р.М. Алымбекова,  Н.С. Башкова,  А.С. Джатыгенова,  
К.Э. Эсенканов,  предсе датели областных комитетов, хозяйственные руко-
водители.
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Совет ввел в свой состав вновь избранного председателя Профсоюза 
работников государственных учреждений Туркмени стана А.А. Аманклы-
чева, заслушал инфор мацию Президента МФП Ю.И. Шнитникова  о работе 
Совета МФП после II Конгресса Федерации.

О работе Профсоюза работников государственных учрежде ний и об-
щественного обслуживания Республики Кыргызстан по защите социаль-
но-трудовых прав членов профсоюза в современ ных условиях доложили 
председатель ЦК профсоюза А.О. Омурова  и ее заместитель Д.И. Карнау-
хов.  «В профсоюзе нет выхода из членства», – таков лейтмотив отчета1, 
который подчеркивает его значимость для защиты социально-трудовых 
прав работников. 

С глубоким анализом экономического положения в стране и о при-
нимаемых мерах профсоюзами республики по защите соци ально-
экономических интересов трудящихся выступил председа тель Федерации 
профсоюзов Кыргызстана С.С. Саспеков. 

Рассмотрев план работы на 1999 год, Совет МФП принял решение про-
анализировать работу членских организаций по за ключению отраслевых 

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 1998. № 53. С. 23.

Участники выездного заседания Совета МФП, г. Чолпон-Ата, Кыргызстан, 1998 г.
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соглашений и коллективных договоров, обсудить состояние исполнитель-
ской и финансовой дисциплины в Федерации, организовать в первом по-
лугодии 1999 года Между народный семинар профсоюзного актива органов 
исполнитель ной власти стран СНГ и Латвии. Одним из наиболее сложно 
решаемых вопросов в Федерации было состояние исполнительской и фи-
нансовой дисциплины. 

С учетом этого 21 апреля 1999 г. в Москве состоялось специальное сов-
местное заседание Совета и Ревизионной комиссии Федерации, на котором 
было рассмотрено и принципиально обсуждено сообщение Президента 
Федерации Ю.И. Шнитникова  о состоянии исполнительской и финансо-
вой дисциплины. 

Совет Федерации рекомендовал руководящим органам членских орга-
низаций рассмотреть выводы и рекомендации Ревизионной комиссии и 
определить конкретные меры по их реализации и безусловному выполне-
нию Устава Федерации.

Учитывая значительное представительство в профсоюзах именно ра-
ботников государственных учреждений (от 10 до 40% общей численности), 
21–22 апреля 1999 г. в Москве по инициативе Совета Федерации был орга-
низован и проведен Международный семинар «Взаимодействие профсою-

Члены Совета и Ревизионной комиссии Международной Федерации профсоюзов
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зов работников государственных учреждений и органов исполнительной 
власти».

В семинаре участвовали представители 11 профсоюзов из 12, входящих 
в Международную Федерацию. В ходе дискуссии ее участники обсудили 
различные аспекты взаимоотношений профсоюзов с органами государ-
ственного управления на различных уровнях, рас смотрели вопросы пра-
вового регулирования государственной службы и пути реализации госу-
дарственной кадровой политики, проблемы обеспечения социальной 
защиты госслужащих и регулирова ния социально-трудовых отношений в 
органах исполнительной власти.

В работе семинара приняли участие и выступили заместитель Минис-
тра труда и социального развития РФ В.А. Январев, заместитель председа-
теля ВКП Э.М. Жакселеков, председатель Германского союза чиновников 
Э. Гайер, руководители департаментов Мин труда РФ и Минсодружества РФ, 
ученые и преподаватели Российской Академии государственной службы, 
Академии труда и социаль ных отношений, Института труда.

Участники семинара оз накомились с практикой обучения и переподго-
товки госслужа щих в Российской Федерации, системой со циального парт-
нерства в г. Москве и работой по заключению и реализации трехсторон-
них соглашений.

Развивая, углубляя и обогащая практику организации выездных за-
седаний по изучению опыта работы отдельных членских организаций, 
20 сентября 1999 г. в г. Кокшетау (Республика Казахстан) состоялось выезд-
ное заседание Совета МФП. Члены Совета рассмотрели практику работы 
Профсоюза работ ников государственных, банковских учреждений и обще-
ственного обслуживания Республики Казахстан по защите индивидуаль-
ных трудовых прав членов профсоюза, а также заслушали информацию 
Вице-президента МФП Ю.С. Дурнешова о работе членских органи заций по 
выполнению отраслевых тарифных соглашений и коллективных догово-
ров, принятых на 1998 год.

Наряду с членами Совета в заседании участвовали заместитель пред-
седателя Всеобщей Конфедерации профсоюзов Э.М. Жакселе ков, пред-
седатель Федерации профсоюзов Республики Казах стан С.О. Мукашев, 
председатель Акмолинского облсовпрофа К.Р. Бекишев, председатели об-
ластных комитетов профсоюза: Кокшетауского – Т.Н. Шахнова, Актюбинс-
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кого – А.Б.  Бимуратов, Восточно-Казахстанского – Н.Г. Бородаев, Костанайс-
кого – Г.П. Стручкова, Северо-Казахстанского – Л.М. Кравцун, Акмолинско-
го – Д.З. Гайнутдинова, председатели ряда райкомов проф союза. 

В органической взаимосвязи с организацией выездных заседаний Со-
вета Федерации находилась и сейчас активно используется такая форма 
работы по изучению и анализу деятельности членских организаций, как 
заслушивание и обсуждение их информации о деятельности по обеспече-
нию социально-экономических интересов отдельных категорий членов. 
Так, 19 мая 2000 г. в, Москве на заседании Совета была обсуждена прак-
тика работы Лат вийского Совета профсоюза работников государственных 
учреж дений, самоуправлений, предприятий и финансов по руководству 
райкомами и первичными профорганизациями.

А.П. Иргенсон, председатель Лат вийского Совета 
профсоюза работников государственных учреж-
дений, самоуправлений, предприятий и финансов. 

Анализируя работу Латвийского Совета профсою-
за по руково дству районными комитетами и первич-
ными профорганизациями, Совет МФП счел ее заслу-
живающей внимания и одобрения, а также отметил, 
что занятая руководством Профсоюза активная по-

зиция по отстаиванию интересов членов профсоюза, в том числе в судах, 
способствует росту его авторитета среди профсоюзного актива.

Совет МФП вывел из своего состава бывшего председателя Белорусско-
го республиканского комитета профсоюза работников государственных и 
других учреждений Л.А. Силяву и бывшего председателя ЦК профсоюза ра-
ботников госучреждений и обще ственного обслуживания Азербайджана 
К.Г. Гаджибекова,  введя вместо них соответственно Алексея Евдокимовича 
Заболотного и Расима Миркамал оглы Сарыева.

В заседании участвовали представитель ВКП В.Г. Вилков  и председатель 
Профсоюза работников гос ударственных служащих Литвы И. Петрайтене. 
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Глава 4

ИТОГИ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

§ 1. ВЫВОД ОДНОЗНАЧЕН: ФЕДЕРАЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ

19 декабря 2000 г. в г. Москве было торжественно отмечено 10-летие об-
разования Федерации. Этому вопросу было посвящено специальное засе-
дание Совета Федерации. Кроме членов Совета и Ревизионной комиссии в 
заседании участвовали: Н.Д. Подшибякина – первый заместитель предсе-
дателя Всеобщей Конфедерации профсоюзов, председа тели ряда междуна-
родных объединений профсоюзов государств СНГ.

Совет Федерации проанализировал итоги десятилетнего пути Объеди-
нения, выразил благодарность ряду руководителей член ских организаций 
и работникам аппарата за значительный вклад в создание, укрепление 
и развитие Федерации. Участников торжественного заседания сердечно 
приветствовали и поздравили руководитель Международного объедине-
ния профсоюзов государств СНГ В.Н. Щербаков, ФНПР и ряд ее членских 
организаций.

Десять лет в летописи истории – сравнительно небольшой период. Тем 
не менее распад СССР и, как следствие, кардинальное реформирование 
политического и социально-экономического развития страны не могли не 
оказать влияния на состояние профсоюзного движения.

В условиях стремительного развития центробежных сил принципи-
ально новое межгосударственное профсоюзное объединение не только 
сумело успешно пройти этап становления, но и сформировать федерацию 
нового типа.



54

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Участники торжественного заседания, посвященного 10-летию Федерации

С самого начала своего образования Федерация проводила твердую 
линию на консолидацию профсоюзов суверенных госу дарств, укрепле-
ние их единства и взаимодействия в решении уз ловых проблем развития 
социально-трудовых отношений. Она доказала на практике, что являет-
ся эффективной формой координации деятель ности, взаимодействия, 
сотрудничества и солидарности, обмена опытом и взаимоподдержки. Ее 
структура и практиче ская работа отвечают потребностям и запросам член-
ских органи заций.

В условиях многопрофильности входящих в нее профсоюзов Федерации 
пришлось решать немало сложнейших задач, связан ных с поиском наиболее 
эффективных форм и методов защитной деятельности в современных усло-
виях. Успешному достижению поставленных целей во многом способствова-
ли конструктивность, принципиальность и гибкость, творческий подход к 
делу в работе Федерации, опора на социальный диалог и партнерство.

Подлинно деловому сближению членских организаций помо гали чет-
кая реализация уставных принципов Федерации, регу лярное проведение 
заседаний Совета, международные семинары для широкого круга профак-
тива из независимых государств, ин формационно-аналитическое обес-
печение деятельности проф союзов, их консультативная и правовая под-
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держка, хорошо отла женная система обучения и повышения квалифика-
ции профсо юзных кадров и актива и другие формы работы.

Вышеизложенное является основанием для однозначного утверждения: 
Федерация состоялась. Это динамичная и самодостаточная организацион-
ная структура профсоюзов работников госучреждений и обще ственного 
обслуживания на постсоветском пространстве по обеспечению социаль-
но-трудовых прав работников, их консолидации, солидарности и сотруд-
ничества.

На заседании были также рассмотрены и утверждены Положения о 
Флаге и Эмблеме Международной Федерации профсоюзов. 

Совет Международной Федерации профсоюзов ввел в свой состав 
вновь избранного председате ля Федерации профсоюзов работников го-
сударственных учреж дений и общественных служб Республики Молдова 
Клару Ивановну Чернев и вывел из состава Совета бывшего председателя 
Н.П. Цуркан. 

Продолжением юбилейных торжеств стал Международный семинар 
«Профсоюзы работников государственных учреждений – прошлое, насто-
ящее, будущее». Он состоялся 19–21 июня 2001 г. в п. Московский Москов-
ской области. В семинаре участвовали около 200 председателей и главных 
бухгалтеров центральных, республиканских, краевых и област ных коми-
тетов профсоюзов из 10 стран СНГ и Латвии.

Перед участниками семинара выступили председатель ВКП В.П. Щер-
баков, Президент МФП Ю.И. Шнитников, председатель Профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и общест венного обслуживания 
Российской Федерации В.П. Савченко, председатель Белорусского респуб-
ликанского комитета проф союза работников государственных и других 
учреждений А.Е. Заболотный, а также директор Департамента анализа эко-
номических условий формирования зоны свободной торговли Исполкома 
СНГ В.А. Шульга, заместитель председателя Комите та по делам Федерации 
и региональной политики Государствен ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Ю.Н. Южаков, руководители департаментов Аппа-
рата Прави тельства РФ, Министерства труда и социального развития РФ, 
уполномоченные по правам человека, научные работники Рос сийской 
Академии государственной службы, Академии труда и социальных отно-
шений.
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Участники семинара обсудили современное состояние проф союзного 
движения в регионе СНГ и в мире, проблемы экономи ческой интеграции 
в странах Содружества, рассмотрели правовое положение государствен-
ных служащих и пути совершенствова ния их социальной защищенности, 
состояние законодательства о государственной службе и перспективы его 
развития, трудовые отношения на государственной службе, ознакомились 
с некоторыми аспектами социальных реформ в России, особенностями 
социального партнерства на госслужбе и в общественном обслу живании 
Российской Федерации, практикой взаимодействия Профсоюза работни-
ков государственных и других учреждений Беларуси с органами исполни-
тельной власти, опытом участия Профсоюза работников государственных, 
банковских учреждений и общественного обслуживания Казахстана в 
выборах депутатов Мажилиса (Парламента). Позицию, стратегию и перс-
пективу практических действий Федерации и ее членских организаций за 
десять лет развития ярко и убедительно иллюстрируют суждения лидеров 
профсоюзов Беларуси и Казахстана.

А.Е. Заболотный, председатель Белорусского респуб-
ликанского комитета проф союза работников госу-
дарственных и других учреждений.

Из выступления А.Е. Заболотного: «На деятель-
ность нашего Профсоюза оказывает огромнейшее влияние 
экономическая и политическая ситуация в Республике… 
Мы сказали, что не лезем в политику, что не примыкаем 
ни к каким политическим блокам, что мы не боремся за 

власть, и то, что если руководитель заботится о своих работниках, то наши 
цели совпадают. Главная же цель у нас – повышение материального уровня и за-
щита членов профсоюза. Это дало положительный эффект»1.

Председатель Профсоюза работников государст венных, банковских 
учреждений и общественного обслуживания Казахстана Р.Ж. Ахметова 
в своем выступлении сказала: «Теперь мы можем говорить о том, что наш 
многолетний опыт убеждает, что профессиональные союзы могут успешно и эф-

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2001.  № 68. С. 90.
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1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2001. № 68. С. 57.

фективно осуществлять свои функции по защите прав и интересов трудящихся, 
добиваться принятия социально ориентированных законодательных актов лишь 
в том случае, когда в законодательных органах имеется достаточное количество 
депутатов, выдвинутых самими профсоюзами»1. 

Р.Ж. Ахметова, председатель Профсоюза работников 
государст венных, банковских учреждений и обще-
ственного обслуживания Казахстана.

Десять лет деятельности МФП подтвердили ее 
важное место и значительную роль в консолидации 
профсоюзов работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания на постсоветс-
ком пространстве, обеспечении их солидарных дейс-

твий, активном взаимодействии и взаимообогащении опытом работы в 
новых политических и социально-экономических реалиях. 

§ 2. СОВЕРШЕНСТВУЯ ИНТЕГРАЦИЮ

21 июня 2001 г. в п. Московский Московской области состоялось заседа-
ние Совета МФП. Совет заслушал информацию заместителя председателя 
ЦК профсоюза работников госучреждений Украины П.П. Кузенного о поло-
жении дел в Профсоюзе и его заявление о стремлении восстановить в пол-
ном объеме взаимоотношения Профсоюза с Федерацией и ее членскими 
организациями. Совет подвел итоги съездов и конференций, прошедших в 
членских организациях Федерации в 2000 году, рассмотрел организацион-
ные и финансовые вопросы. Анализируя итоги прошедших съездов, Совет 
МФП отметил их высокую организационную подготовку, стремление проф-
союзов к повышению эффек тивности реализации социально-защитных 
функций, укреплению профсоюзной дисциплины.

Развивая добрую традицию, 2 октября 2001 г. в г. Кишиневе состоялось 
выездное заседание Совета МФП. В заседании приняли участие замес-



58

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

титель председателя Кон федерации профсоюзов Молдовы М.Ф. Хынку, 
заместитель ди ректора Департамента занятости Министерства труда и 
социаль ной защиты Республики Молдова В. Костя, руководители ряда тер-
риториальных профсоюзных ассоциаций, председатели проф комов ряда 
министерств и ведомств.

Члены Совета заслушали сообщение председателя Федера ции про-
фсоюзов работников государственных и общественных служб Молдовы 
(СИНДАСП) К.И. Чернев о действиях, прини маемых Федерацией по защи-
те социально-экономических прав госслужащих в условиях администра-
тивно-территориальной ре формы, которая особо подчеркнула, что «в ходе 
реформы Правительство Республики Молдова правильно отреагировало 
на предложения Федерации (СИНДАСП) в вопросах социально-экономиче-
ской защиты трудящихся»1.

К.И. Чернев, председатель Федера ции профсоюзов 
работников государственных и общественных служб 
Молдовы (СИНДАСП).

На заседании Совета также было принято реше-
ние о созыве III Конгресса МФП. 

21 мая 2002 г. на очередном выездном заседании 
в г. Баку Совет Федерации ввел в свой состав вновь 
избранных руко водителей членских организаций 

В.Г. Молошага  (Республика Молдова) и Д.А. Камаляна  (Республика Арме-
ния) и вывел из состава Совета К.И. Чернев  (Республика Молдо ва) в связи с 
ее отставкой с поста председателя Федерации СИНДАСП.

Следует отметить позицию Федерации в оценке положения дел и ее 
принципиальность. Так, за неучастие в работе Федерации, несоблюдение 
ее Устава и многолетнее нарушение финансовой дисциплины Совет МФП 
исключил из Международной Федерации профсоюзов Профсоюз работни-
ков государственных учреждений Туркменистана.

Члены Совета заслушали сообщение председателя Профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайд-

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2001.  № 69. С. 22.
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жана Р.М. Сарыева о практике работы по организационному и финансовому 
укреплению Профсоюза после III съезда, одобрили изменения и дополнения 
в Устав МФП, предложенные членскими организа циями, избрали делегатов 
на IV съезд ВКП. В заседании Совета принял участие заместитель председате-
ля Конфеде рации профсоюзов Азербайджана А.И. Дадашев. 

17 сентября 2002 г. в п. Московский Московской области состоялось 
очередное заседание Совета МФП. Члены Совета заслушали и одобрили 
доклад III Конгрессу МФП «О работе Совета МФП с сентября 1997 г. по сен-
тябрь 2002 г. и основные направления деятельности Федерации на пред-
стоящий период». 

Совет принял к сведению информацию председателя Ревизи онной 
комиссии МФП Н.К. Иманалиновой  об итогах ревизии финансово-хо-
зяйственной деятельности Совета МФП и предложил Президенту МФП и 
руководителям членских организаций принять меры по устранению заме-
чаний, отмеченных в акте ревизии.

Совет вывел из своего состава бывшего председателя Бело русского проф-
союза работников государственных и других уч реждений А.Е. Заболотного  
и ввел вместо него вновь избранного председателя М.Е. Образова. 

Период между II и III Конгрессами МФП характеризовался достаточно 
непростыми процессами внутрифедеративных отношений. Совет МФП 
стремился, прежде всего, обеспечить единство действий членских орга-
низаций, выработку консолидированной позиции по актуальным пробле-
мам деятельности Федерации.

Две членские организации покинули Федерацию: Профсоюз работ-
ников государственных учреждений Республики Узбекистан из-за обще-
ственно-политической ситуации в Республике и Профсоюз работников го-
сударственных учреждений Туркменистана, исключенный в мае 2002 г. из 
состава Федерации за невыполнение уставных обязанностей.

В соответствии с Уставом МФП регулярно проводились заседания Сове-
та и Ревизионной комиссии. После II Конгресса было проведено 11 заседа-
ний Совета и четыре заседания Ревизионной комиссии. 

Проведение заседаний Совета МФП по изучению практики деятельности 
отдельных членских организаций, в особенности с выездом на места (Азер-
байджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова), оказывало благоприятное воз-
действие как на работу членской организации, так и Федерации в целом.
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Совет МФП ежегодно подводил итоги выполнения годовых планов ра-
боты и ревизий финансово-хозяйственной деятельности, рассматривал 
выполнение смет и утверждал годовые бюджеты.

Ведение ежегодной статистической отчетности и информирование Со-
вета МФП о деятельности руководящего органа Профсоюза и его планах на 
среднесрочную перспективу, а также о мероприятиях, представляющих 
интерес для других членских организаций Федерации, активизировали 
информационно-аналитическую работу Федерации.

В отчетный период во всех членских организациях состоялись съезды, 
на которых в обстановке критики и самокритики были обсуждены зло-
бодневные проблемы обеспечения социально-трудовых прав и законных 
интересов членов профсоюзов, оптимизации участия профсоюзов в регу-
лировании социально-трудовых отношений на принципах социального 
партнерства и приняты программные документы, направленные на уси-
ление социально-защитных функций профсоюзов. 

На демократических началах прошли выборы руководящих орга-
нов профсоюзов. В работе большинства съездов приняли участие члены 
Совета МФП (Азербайджан – Ю.С. Дурнешов; Беларусь – В.П. Савченко, 
Ю.И. Шнитников; Казахстан – Ю.И. Шнитников; Кыргызстан – Ю.И. Шнит-
ников; Молдова – Ю.С. Дурнешов; Российская Федерация – Р.Ж. Ахметова, 
Ю.С. Дурнешов, А.Е. Заболотный, А.П. Иргенсон, А.О. Омурова, К.И. Чернев, 
Ю.И. Шнитников; Таджикистан – Ю.И. Шнитников). 

Членским организациям оказывалась консультативная и практическая 
помощь в проведения съездов и других мероприятий. 

За истекший период обновился состав Совета Федерации. Членами Со-
вета МФП стали: Расим Миркамал оглы Сарыев (Азербайджан), Дереник 
Аршакович Камалян (Армения), Алексей Евдокимович Заболотный (Бела-
русь), Виктор Георгиевич Молошаг (Молдова).

Международная Федерация профсоюзов работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания объединяла в 2002 году 
11 членских организаций, насчитывающих в своих рядах свыше 58 тыс. 
первичных организаций.

Переживаемые проблемы социально-экономического развития стран 
СНГ и Латвии негативно сказались на динамике профсоюзного членства, 
которое за истекший период имело тенденцию к снижению. Если на ян-
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варь 1997 г. численность членов профсоюзов, объединяемых членскими 
организациями МФП, равнялась 3,2 млн человек, то на январь 2002 г. она 
составила 2,7 млн человек. Это объяснялось структурными перестрой-
ками в экономиках стран, развитием различных форм собственности, 
растущей безработицей, миграцией рабочей силы, попытками государс-
твенных структур уменьшить сферу деятельности профсоюзов. Увеличить 
численность удалось лишь двум профсоюзам – в Республиках Азербайджан 
и Кыргызстан. В остальных членских организациях потери составили от 
6,7% в Беларуси до 47,3% в Казахстане.

Попытки МФП, направленные на расширение Федерации за счет вовле-
чения в ее состав новых членских организаций, к сожалению, были безре-
зультатны.

За прошедшие после II Конгресса годы произошли организационно-
структурные изменения. Количество первичных организаций сократи-
лось на 5,5 тыс., или на 8,6%. Наиболее сильное сокращение произошло в 
Грузии (в 2,8 раза) и Казахстане (в 2,2 раза). В то же время в Азербайджане, 
Кыргызстане и Украине первичных организаций стало больше. Уменьши-
лось число городских и районных организаций с 3139 до 2892, или на 7,9%. 
Количество областных организаций увеличилось на 10.

Отмечая заслуги профсоюзного актива в деле защиты прав и интересов 
членов профсоюзов, в укреплении дружбы и сотрудничества между проф-
союзами Содружества Независимых Государств, Совет МФП за отчетный 
период наградил Почетной грамотой МФП 42 человека и пять профсоюз-
ных организаций; представил к награждению Почетной грамотой ВКП де-
вять человек и Почетным серебряным знаком ВКП «За заслуги перед проф-
движением» семь человек. 

В связи со стихийным бедствием в Республике Таджикистан и Грузии 
профсоюзам этих стран были выделены денежные средства для оказания 
материальной помощи пострадавшим.

В отчетный период Ревизионной комиссией МФП проведено четыре 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Совета Федерации, по 
результатам которых приняты соответствующие постановления.
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Глава 5

ГЛАВНОЕ – ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЕДИНСТВО

§ 1. III КОНГРЕСС МФП

18 сентября 2002 г. в п. Московский Московской области состоялся 
III Конгресс Международной Федерации профсоюзов работников государс-
твенных учреждений и общест венного обслуживания. На Конгресс от 11 
членских организаций было избрано 44 делегата, три делегата в соответс-
твии с Уставом Федерации являлись ими по должности (Президент, Вице-
президент, председатель Ревизионной комиссии). Из 47 делегатов на Конг-
рессе присутствовало 44.

В работе Конгресса приняли участие первый заместитель председате-
ля Всеобщей Конфедерации профсоюзов Н.Д. Подшибякина, председатель 
Международной Конфедерации профсоюзов работников нефтяной, газовой 
промышленности и строительства нефтегазового комплекса М.А. Мирзоев. 

Делегаты Конгресса обсудили работу Совета Междуна родной Федера-
ции профсоюзов за прошедшее пятилетие и основные направления де-
ятельности Федерации на предстоящий период, заслушали отчет Ревизи-
онной комиссии, внесли изменения в Ус тав МФП.

С докладом о работе Совета Международного объединения за отчетный 
период и основных направлениях деятельности Фе дерации выступил Пре-
зидент Федерации Ю.И. Шнитников, с от четом о работе Ревизионной ко-
миссии – ее председатель Н.К. Иманалинова. 

В обсуждении отчета Совета МФП и приоритетных направлений де-
ятельности на предстоящий период выступили: А.П. Иргенсон – пред-
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седатель Латвийского республиканско го профсоюза работников госу-
дарственных учреждений, само управлений, предприятий и финансов; 
Д.А. Камалян  – председатель Республиканского отраслевого союза проф-
союзных организаций работников государственных учреждений орга-
нов местного самоуправления и общест венного обслуживания Армении; 
Ч.С. Курамысов – председатель Жамбылского областного филиала Проф-
союза ра ботников государственных, банковских учреждений и общест-
венного обслуживания Республики Казахстан; В.Г. Молошаг – председа-
тель Федерации профсоюзов работников государственных и общест-
венных служб Республики Молдова; З.М. Муродова – председатель 
ЦК профсоюза работников госу дарственных учреждений Республики 
Таджикистан; А.О. Омурова – пред седатель ЦК профсоюза работников 
государственных учре ждений и общественного обслуживания Кыргызс-
кой Республики; В.П. Савчен ко – председатель Профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федера ции; Р.М. Сарыев – председатель Профсоюза работников государс-
твенных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана; 

Делегаты и гости III Конгресса Международной Федерации профсоюзов работников

государственных учреждений и общест венного обслуживания
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И.П. Семенюк – председатель Брестского обкома Белорусского профсоюза 
работников государ ственных и других учреждений.

Выступавшие подчеркивали, что Федерация за истекшее пя тилетие 
доказала свою жизнеспособность, сумела сохранить ор ганизационное 
единство участников Объединения, повысить уро вень взаимодействия 
членских организаций, их солидарность и товарищескую взаимопомощь. 
Отмечались важность и системность информационной поли тики Совета 
МФП, регулярность проведения его заседаний, в том числе и с выездом 
в республики, принципиальность подхода к отстаиванию единства ря-
дов Федерации. Делегаты Конгресса внесли конкретные предложения 
по усилению аналитической работы Совета МФП, совершенствованию 
информационного обеспече ния, пропаганде опыта не только членских 
организаций, но и профсоюзов дальнего зарубежья, улучшению взаимо-
информирования о законодательных актах различных государств, касаю-
щихся дея тельности профсоюзов, укреплению финансового положения 
ме ждународного объединения. 

О работе IV съезда Всеобщей Конфедерации профсоюзов, а также Кон-
ференции по проблемам глобализации экономики, региональной инте-
грации, совершенствования деятельности профсоюзов, усиления инфор-
мационной базы, развития международных связей делегатов Конгресса 
проинформировала заместитель председателя ВКП Н.Д. Подшибякина. 

С приветствием в адрес делегатов и гостей Конгресса высту пил пред-
седатель Международной Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов 
М.А. Мирзоев.

Конгресс заслушал доклад Мандатной комиссии, с которым выступил 
ее председатель Т.В. Хмаладзе, подтвердил полномо чия делегатов III Конг-
ресса и членов Совета МФП, сформиро ванного из руководителей членских 
организаций и председателя региональной профсоюзной организации, на 
территории которой расположен руководящий орган Федерации.

Делегаты единогласно избрали Президентом Междуна родной Федера-
ции профсоюзов работников государственных уч реждений и обществен-
ного обслуживания Юрия Ивановича Шнитникова, а Вице-президентом 
Юрия Сергеевича Дурнешова.

Конгресс, рассмотрев предложения членских организаций, избрал Ре-
визионную комиссию в количестве шести человек. 
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16 апреля 2003 г. в первом после III Конгресса заседании Совета Феде-
рации приняли участие представители всех членских организаций, пред-
седатель Ревизионной комиссии, член Латвийского комитета профсоюза, 
мэр г. Лудзи В. Лазовская и представители Всеобщей Конфедерации проф-
союзов. 

Члены Совета заслушали информацию: Президента Феде рации 
Ю.И. Шнитникова о работе Совета после III Конгресса; заместителя пред-
седателя ЦК профсо юза работников государственных учреждений Укра-
ины П.П. Кузенного  о состоянии социального партнерства в Профсоюзе; 
председателя Республиканского комитета профсоюза работников госу-
дарственных и других учреждений Беларуси М.Е. Образова  о состоянии и 
приоритетных направлениях деятельности Профсоюза; председателя Цен-
трального Совета профсоюза работников государственных служб, муници-
пальных учреждений и общественного обслужи вания Грузии Т.В. Хмалад-
зе  о развитии социального партнерства в сфере труда в госучреждениях 
Грузии. 

Члены Совета и Ревизионной комиссии Международной Федерации профсоюзов, 

апрель 2003 г.
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1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2003. № 76. С. 7–11.

Т.В. Хмаладзе, председатель Центрального Совета 
профсоюза работников государственных, муници-
пальных учреждений и общественного обслужива-
ния Грузии.

В постановлении Совета Федерации по итогам об-
суждения было, в частности, отмечено: «Социальное 
партнерство в сфере труда с годами приобре тает все 
большую значимость. Оно позволяет решать не только 

социально-трудовые конфликты, но и способствовать достиже нию социальной 
стабильности в трудовых коллективах и об ществе в целом. Для профсоюзов соци-
альное партнерство ста ло главным инструментом в борьбе за права и интересы 
работ ников. Целенаправленная работа способствует в определенной мере сдер-
живанию негативных процессов в сфере социально-трудовых отношений, форми-
рованию системы социальной защиты трудящихся на основе социального парт-
нерства.

Вместе с тем отмечено, что профсоюзы Грузии и Украины наряду с положи-
тельными моментами в развитии социального парт нерства в сфере труда еще 
не добились полного выполнения отраслевых тарифных соглашений, особенно в оп-
лате и охране труда, а коллективные договоры не заключаются в значитель ной 
части предприятий и учреждений»1.

Совет Федерации утвердил размер взносов членских орга низаций на 
финансирование деятельности Федерации на 2003 год, учредил Почетный 
знак Международной Федерации проф союзов работников государствен-
ных учреждений и обще ственного обслуживания «За укрепление дружбы 
и сотрудни чества между профсоюзами».

23–26 сентября 2003 г. в г. Душанбе (Республика Таджикистан) в целях 
изучения практики работы членских организаций Федерации и повыше-
ния квалификации профсоюзных кадров по согласованию с президиумом 
ЦК профсоюза работников госу дарственных учреждений Таджикистана 
был прове ден Международный семинар руководителей профсоюзных 
орга низаций Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В нем так-
же приняли участие председатели профсоюзов работников госучре ждений 
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1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2003. № 78. С. 25.

Азербайджана и Республики Молдова, предста вители Международной Фе-
дерации профсоюзов.

Участники семинара имели возможность познакомиться с практикой ра-
боты всех профсоюзов, делегации которых были представлены на семинаре. 
Так, заместитель председателя Профсоюза работников государст венных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Федерации В.И. Ива-
нов  подробно остановился на Программе действий Профсоюза на 2000–2005 
годы и ходе ее реализации. В выступлении председателя ЦК профсоюза ра-
ботников государст венных учреждений Таджикистана 3.М. Муродовой ак-
цент был сделан на анализе деятельности первичных профсоюзных орга-
низаций. Председатель Карагандинского обкома Профсоюза работников 
государственных, банковских учреждений и общественного об служивания 
Казахстана В.К. Самусева рассказала о проблемах мотивации профсоюзного 
членства в целом по стране и в облас ти. О проблемах социальной защиты 
работников в рамках отдельного регио на высказалась Р.М. Алымбекова – 
председатель Ошского обко ма Профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Кыргызстана.

С докладом «Основные направления деятельности профсою зов в стра-
нах развитой рыночной экономики на современном эта пе» выступил Пре-
зидент Федерации Ю.И. Шнитников. Он, в частности, сказал: «Проходящие 
в настоящее время в мире процессы, в первую очередь глобализация экономики и 
внедрение новых информа ционно-коммуникационных технологий, оказывают 
глубокое воздействие на все формы и методы профсоюзной работы. Проф союзы, 
действующие в странах развитой рыночной экономики, ищут на них адекватные 
ответы, стремясь не только сохранить, но и расширить свое влияние на трудя-
щихся в современных ус ловиях.

Представляется целесообразным ознакомиться с основными направлениями 
практической деятельности профдвижения этих стран в нынешней изменившей-
ся обстановке, не для того, что бы автоматически заимствовать те или иные 
аспекты этой дея тельности, а имея в виду возможное применение в нашей ситуа-
ции отдельных элементов их опыта»1.

Активное участие в семинаре принял профсоюзный актив Таджикис-
тана, что позволило собравшимся узнать о состоянии общественно-по-
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литической обстановки в стране, пережившей разрушительный период 
гражданской войны, перспективах экономического разви тия республики, 
детально познакомиться с деятельностью Феде рации профсоюзов Таджи-
кистана. Участники семинара были приняты в Федерацию профсоюзов 
Таджикистана. Во встрече кроме руководителей и работников аппа рата 
Федерации приняли участие: государственный советник Пре зидента Рес-
публики Таджикистан И.К. Ушмонов, который рас сказал о работе адми-
нистрации Президента республики; Первый вице-спикер Маджлиси Оли 
республики (Парламента республики) Г.С. Савридинова,  о знакомившая 
гостей с законодательной деятельностью Парла мента.

После завершения Международного семинара руководителей профсо-
юзных органов состоялось заседание Совета Федерации, на котором была 
заслушана информация председателя ЦК проф союза работников государ-
ственных учреждений Таджикистана З.М. Муродовой  о работе Централь-
ного комитета по реализации защитных функций и председателя Феде-
рации профсоюзов ра ботников государственных и общественных служб 
Молдовы В.Г. Молошага  о защите прав членов профсоюза при проведении 
административно-территориальной реформы в Республике Молдова.

З.М. Муродова, председатель ЦК проф союза работни-
ков государственных учреждений Таджикистана.

Совет Федерации отметил, что в сложной обще-
ственно-политической и социально-экономической 
обстановке в Таджикистане – стране, пережившей 
разрушительный период гражданской войны, Проф-
союз работников государственных учреждений рес-
публики показал себя сплоченной и авторитетной ор-

ганизацией. Явным подтверждением этого является то, что за последние 
три года количество членов профсоюза увеличилось на 11%.

Заслушав информацию В.Г. Молошага,  Совет Федерации от метил, что 
наряду с положительными моментами в социально-экономической защи-
те прав членов профсоюза при проведении административно-территори-
альной реформы Федерация проф союзов не добилась полного решения 
всех вопросов по выплате компенсаций высвобождаемым работникам и 
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повышению уровня заработной платы во вновь созданных структурах и 
рекомендовал Федерации продолжить работу в этом направлении, а также 
Правитель ству и Парламенту Республики Молдова уделить приоритетное 
внимание улучшению социальной защищенности государствен ных слу-
жащих от безработицы и повышению заработной платы до уровня мини-
мального потребительского бюджета.

Члены Совета Федерации приняли решение о награждении предсе-
дателя Профсоюза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации В.П. Савчен ко Почетным зна-
ком Международной Федерации проф союзов «За укрепление дружбы и 
сотрудничества между профсоюзами». 

§ 2. ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ

Объективные и субъективные проблемы социально-экономического 
развития, непрерывный процесс реорганизации министерств и ведомств, 
органов исполнительной власти, характерный для стран СНГ, крайне нега-
тивно повлияли на состояние членства в профсоюзах.

В целях оценки состояния и определения мер по преодолению тенден-
ции снижения профсоюзного членства 15–17 июня 2004 г. в Нижнем Нов-
городе (Российская Федерация) был прове ден Международный семинар на 
тему «Мотивация профсоюзного членства в государственных учреждени-
ях», организованный Со ветом Международной Федерации профсоюзов и 
Центральным комитетом профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации.

В семинаре участвовало свыше 150 руководителей профсо юзных орга-
нов из стран СНГ и Латвии. Перед участниками семи нара выступили за-
меститель Генерального секретаря Всеобщей Конфедерации профсоюзов 
А.М. Потапов, заместитель председа теля Федерации Независимых Профсо-
юзов России Т.Л. Фролова, Президент Международной Федерации профсо-
юзов Ю.И. Шнитников, председатель Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской Федера ции 
В.П. Савченко, председатель Нижегородского областного объединения 
организаций профсоюзов В.А. Пужак, начальник отдела экономического 
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анализа Департамента анализа интегра ционных процессов и информации 
Исполкома СНГ О.Е. Рыбкин, заведующий сектором Международного отде-
ла ВКП В.Е. Можаев, руководители профсоюзов из России и Азербайджана, 
предсе датели региональных профсоюзных органов. 

Участники семинара ознакомились с итогами V (внеочеред ного) съез-
да ВКП и мерами, принимаемыми Конфедерацией по сплочению проф-
союзного движения стран СНГ, основными при оритетами экономичес-
кого взаимодействия государств–участников Содружества, обсудили 
проблемы мотивации членст ва в профсоюзах и возможные направления 
деятельности профорганов по их решению, состояние и перспективы 
развития соци ального партнерства как одну из важнейших форм отстаи-
вания интересов членов профсоюза и мотивации профсоюзного членст-
ва, рассмотрели новации в правовом регулировании прохождения гос-
службы и социальные гарантии государственных служащих, обсудили 
состояние и тенденции мотивации профсо юзного членства в странах 
дальнего зарубежья, ознакомились с практикой рабо ты по укреплению 
профсоюзов в Азербайджане, Казах стане, Украине, г. Санкт-Петербурге 
(Российская Федерация).

Участники Международного семинара «Мотивация профсоюзного членства 

в государственных учреждениях», г. Нижний Новгород (Российская Федерация), июнь 2004 г. 
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Анализируя вышеназванные проблемы, Президент Международной Фе-
дерации профсоюзов Ю.И. Шнитников, в частности, отметил: «Я хотел бы 
подчеркнуть, что организаторы этого и предшествующих семинаров всегда тща-
тельно подходили к определению тематики наших встреч. Например, в 1999 году 
такой семинар был посвящен взаимодей ствию работников государственных уч-
реждений и органов ис полнительной власти, что и тогда, да и сейчас является од-
ним из основных направлений работы профсоюзов государственных уч реждений.

Тема семинара, состоявшегося в июне 2001 г., определен ная как «Профсоюзы го-
сударственных учреждений. Прошлое, настоящее, будущее», позволила заглянуть в 
нашу общую исто рию, проанализировать ход сегодняшних событий, посмотреть 
в перспективу.

Содержательная сторона сегодняшней встречи также весьма актуальна. Ситуа-
ция в профсоюзном движении на постсоветском пространстве – далеко не радужная. 
Рейтинговые показатели попу лярности профсоюзов в системе общественных инсти-
тутов нахо дятся на довольно низком уровне. Их возможности в рыночных условиях 
противостоять работодателям, ограждать трудящихся от административного 
давления резко сужены лишением профсою зов права на законодательную инициативу, 
продолжающимся серьезным ущемлением социальных гарантий граждан.

В ряде государств продолжается вмешательство властных структур в проф-
союзную деятельность, не прекращаются по пытки создания «карманных проф-
союзов».

В текущем году на этой почве серьезно обострилась ситуация в Профсоюзе ра-
ботников государственных учреждений Украины.

Еще более напряженная и трудная обстановка сложилась в Республике Молдо-
ва, где по отношению к нашим коллегам государственные органы различного уров-
ня не гнушаются методов шантажа и запугивания, беззастенчиво используется 
политическое влияние с целью раскола, уничтожения Профсоюза государствен ных 
учреждений и Конфедерации профсоюзов Молдовы в целом.

Продолжающиеся длительное время реформирование, реор ганизация государс-
твенного управления практически во всех странах, изменение административно-
территориального деления, переток рабочей силы в частный сектор, рост мигра-
ции и другие процессы привели к значительной утрате профсоюзного членства.

С 1990 года, по данным ВКП, численность членов профсоюза, насчитывавшая 
141 млн человек, сократилась почти наполовину, в Международном объединении – 
с 4,7 млн до 2,4 млн человек.
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Безусловно, эти статистические данные за 15-летний отрезок времени 
не совсем отражают реальную картину, которая сейчас имеется. Она сви-
детельствует, что, например, за период с 2000 по 2004 год в ряде стран на-
метилась тенденция к уменьшению оттока членов профсоюза. В Казахстане 
этот показатель стабилизировался, а в Азербайджане, Кыргызстане, Тад-
жикистане произошел рост рядов профсоюзов работников государственных 
учреждений…»1.

15 июня 2004 г. в г. Нижнем Новгороде состоялось заседание Совета Фе-
дерации. Совет вывел из своего состава в связи с уходом на пенсию быв-
шего председателя ЦК профсоюза ра ботников госучреждений Украины 
В.П. Коломиец  и ввел вместо нее вновь избранного председателя Профсо-
юза Тать яну Васильевну Никитину, ранее работавшую председателем Объ-
единенного комитета профсоюза МВД Украины.

В связи с кончиной бывшего председателя Республиканского от-
раслевого союза профессиональных организаций работников госуч-
реждений, органов местного самоуправления и общественного обслу-
живания Армении Д.А. Камаляна  Совет вывел его из состава Совета 
Федерации.

Члены Совета заслушали информацию председателя ЦК профсоюза 
работников государственных, муниципальных учреждений и общест-
венного обслуживания Кыргызской Республики А.О. Омуровой  о работе 
по привлечению госслужащих в члены профсоюза и председателя Профсо-
юза работников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Азербайджана Р.М. Сарыева.

А.О. Омурова, председатель ЦК профсоюза работни-
ков государственных, муниципальных учреждений 
и общест венного обслуживания Кыргызской Рес-
публики.

Из выступления А.О. Омуровой:  «Часто возникает 
вопрос отделения от нас некоторых структур, особенно 
высокооплачиваемых, например, банковской системы, де-

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2004. № 82. С. 25–26.
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партамента по налогам и таможенной службы, социального фонда. Используя 
различные методы, вплоть до личных отношений, нам удается эти структуры 
оставить у себя на профобслуживании»1. 

Совет отметил, что за последнее время профсоюзы Азербай джана и Кыр-
гызстана усилили внимание к вопросам профсоюз ного членства, принима-
ют конкретные меры по увеличению чис ленности членов профсоюза, что 
позволило достигнуть положи тельных результатов в этом направлении.

На заседании были заслушаны сообщения Президента и председателя 
Ревизионной комиссии Федерации о состоянии ис полнительской и фи-
нансовой дисциплины.

В международном объединении между членскими организациями сло-
жились уважи тельные, товарищеские и деловые отношения. Регулярно 
прово дятся общефедеральные и региональные мероприятия. Дважды в 
год на свои заседания собирается Совет Федерации, рассматривая различ-
ные проблемы и текущие вопросы.

В практику работы Совета Федерации вошло регулярное про ведение вы-
ездных заседаний, что заметно сближает членские ор ганизации, содействует 
повышению авторитета принимающего профсоюза. Лидирующие позиции 
в Федерации занимает Россий ский профсоюз, вносящий весомый вклад в 
финансовое и инфор мационное обеспечение деятельности объединения.

Несмотря на то, что членские ор ганизации Федерации в целом едины 
в своих действиях, отдельные организации не представляли необходимую 
информацию в установленные сроки в пол ном объеме, чем затрудняли 
анализ и своевременность подготов ки обобщающих материалов. Не все 
членские организации вы полняли свои финансовые обязательства.

На очередном заседании 29 сентября 2004 г. Совет заслушал инфор-
мацию заместителя предсе дателя Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
В.И. Иванова  о работе Профсоюза по защите социально-трудовых прав 
чле нов профсоюза и одобрил деятельность Профсоюза в этом направле-
нии, утвердил план работы Совета Федерации и раз мер взносов членских 
организаций Федерации на 2005 год, при нял решение об оказании ма-
териальной помощи Северо-Осетинской Республиканской организации 

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2004. № 82. С. 15.
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профсоюза работни ков государственных учреждений и общественного 
обслужива ния Российской Федерации. 

Совет ввел в свой состав председателя Республиканского от раслевого 
союза профессиональных организаций работников гос учреждений, орга-
нов местного самоуправления и общественного обслуживания Армении 
Елену Меликовну Акопову.

20 июня 2005 г. заседание Совета Федерации состоялось в г. Баку (Рес-
публика Азербайджан). В работе Совета приняли участие заместитель Ге-
нерального сек ретаря ВКП Н.Д. Подшибякина и заместитель председателя 
Конфедерации профсоюзов Азербайджана И.А. Алиев, а также сотрудники 
Центрального комитета, председатели районных, го родских и объединен-
ных комитетов Профсоюза работников госу дарственных учреждений и об-
щественного обслуживания Азер байджана.

Совет рассмотрел работу ЦК профсоюза работников государ ственных 
учреждений и общественного обслуживания Азербай джана по повыше-
нию уровня оплаты труда госслужащих. За последние три года совместны-
ми усилиями Центрального коми тета, министерств и ведомств удалось по-
высить зарплату работ никам госучреждений. Неоднократные обращения 
в правительство, в органы исполни тельной власти позволили упорядочить 
оплату труда работников в таких ведомствах, как Центр экономических 
реформ, Централь ное архивное управление, и ряде других.

Однако, несмотря на положительные сдвиги в совершенство вании оп-
латы труда, повышение материального обеспечения гос служащих, опла-
та труда некоторых категорий работников госу дарственных учреждений 
продолжает оставаться на низком уров не. Зарплата работников районного 
звена управления почти в два раза ниже, чем республиканского. В Минис-
терстве внутренних дел заработная плата гражданских лиц, работающих 
на одинаковых должно стях, сравнительно с аттестованными работника-
ми значительно ниже.

Совет Федерации предложил Центральному комитету про должить рабо-
ту по совершенствованию оплаты труда госслужа щих. В этих целях следует 
полнее использовать социальное партнерство, настойчиво добиваться от 
органов исполнительной власти всех уровней и работодателей выполне-
ния в полном объеме мероприятий, предусмотренных коллективными 
договорами в области заработной платы.
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Заслушав информацию заместителя Генерального секретаря ВКП 
Н.Д. Подшибякиной о ходе солидарной кампании проф союзов «Мини-
мальная заработная плата – на уровень не ниже прожиточного миниму-
ма», Совет Федерации рекомендовал член ским организациям при заклю-
чении отраслевых тарифных со глашений обратить особое внимание на 
низкооплачиваемые категории работников, не допуская установления им 
зарплаты ниже прожиточного минимума, а также содействовать разработ-
ке и реализации государственной политики в области оплаты труда, на-
правленной на обеспечение достойного уровня жизни, внедре нию норм 
по повышению минимальной зарплаты до уровня не ниже прожиточного 
минимума. Совет выразил поддержку и солидарность профсоюзам других 
отраслей экономики в их борьбе за установление минимальной заработ-
ной платы не ниже прожи точного минимума.

Обсудив состояние информационной работы в Федерации, Совет отме-
тил, что членские организации прилагают большие усилия по формирова-
нию общего информационного поля. Вместе с тем членским организаци-
ям было предложено усилить контроль за своевременностью и полнотой 
предоставляемой информации в Совет Федерации, полнее использовать в 
информационном про цессе возможности электронной почты.

Совет Федерации, рассмотрев предложение ВКП по рефор мированию 
Международных объединений профсоюзов, посчитал укрупнение МОП 
без объединения национальных отраслевых проф союзов нецелесообраз-
ным и преждевременным.
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Глава 6

НА РУБЕЖЕ ТРЕХ ПЯТИЛЕТИЙ

§ 1. АНАЛИЗИРУЯ ДОСТИГНУТОЕ, ОПРЕДЕЛЯЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

14 декабря 2005 г. в г. Московский1 Московской области состоялось сов-
местное заседание Совета и Ревизионной комис сии Международной Феде-
рации профсоюзов, посвященное 15-летию Федерации. В заседании участ-
вовали Президент Федерации Ю.И. Шнитников, Вице-президент Федерации 
Ю.С. Дурнешов, члены Совета: Е.М. Акопова, А.М. Беля ев, А.П. Иргенсон, 
3.М. Муродова, Т.В. Никитина, А.О. Омурова, В.П. Савченко, В.А. Ульянов, 
председатель Ревизи онной комиссии К.И. Кузькина, члены Ревкомиссии 
В.Я. Гамула,  Н.В. Казьмина, а также заместитель Генерального секретаря ВКП 
Н.Д. Подшибякина, председатель Международ ной Конфедерации проф-
союзов работников нефтяной, газовой промышленности и строительства 
нефтегазового комплекса М.А. Мирзоев, председатель Международного 
объединения профсоюзов работников образования и науки Р.А. Папилов, 
за меститель председателя Российского профсоюза А.И. Краснов. 

С докладом «Пятнадцать лет единства и сотрудничества» вы ступил 
Президент Федерации Юрий Иванович Шнитников. Он отметил, что 
«…на протяжении всей своей истории мы не отступа ли от базовых принци-
пов федерализма, на которых основано на ше объединение. Именно это делает 
организацию инструментом сохранения целостности Федерации, члены ко-

1  1 ноября 2004 г. губернатор Московской области Б.В. Громов подписал постановление о преобразовании поселка сель-
ского типа Московский в город Московский. http://www.adm-moskovsky.ru/about/history.php
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торой работают в государствах с глубокой политической и экономической 
неодно родностью и высокой степенью религиозных, этнических, куль турных и 
языковых различий. Именно способность сбалансиро вать разнонаправленные 
интересы, не допускать перекоса в поль зу центра позволяют нам обеспечить 
подлинное равенство член ских организаций. Можно констатировать, что за 
эти годы объе динение сохранило свое единство, приобрело прочный опыт демок-
ратического существования»1.

С приветственным словом к членам Совета и Ревизионной комиссии 
по поручению руководства ВКП обратилась заместитель Генерального сек-
ретаря ВКП Наталья Дмитриевна Подшибякина. Она отметила, что «…за 
15-летний период деятельности Федерация прошла сложный путь становления и 
развития. С первых дней своего образования она направляла свои усилия на консо-
лидацию действий профсоюзов суверенных государств, укрепление их единства и 
взаимодействия в решении узловых проблем социально-трудовых отношений.

Федерация зарекомендовала себя как опытный и авторитет ный координатор 
деятельности, сплочения и взаимовыгодного сотрудничества профсоюзов как ос-

1 Приложение к постановлению Совета Федерации от 14 декабря 2005 г. Протокол № 6-2 // Текущий архив МФП.

15-летие МФП, г. Москва, 14 декабря 2005 г.
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нованный на демократиче ских принципах эффективный орган консультаций, об-
мена опытом, това рищеской взаимопомощи. 

В условиях многопрофильности входящих в нее профсоюзов Федерации пришлось 
решать немало сложнейших задач, связан ных с поиском наиболее эффективных 
форм и методов защитной деятельности в современных условиях. Успешному до-
стижению поставленных целей во многом способствуют конструктивность, прин-
ципиальность и гибкость, творческий подход к делу, опора на принципы социаль-
ного диалога и партнерства.

Подлинно деловому сближению членских организаций помо гают четкая 
реализация уставных принципов Федерации, регу лярное проведение заседаний 
Совета, международные семинары для широкого круга профактива из стран 
СНГ и Балтии с обсуж дением наиболее острых и злободневных проблем, пол-
ное и своевременное информационно-аналитическое обеспечение дея тельности 
профсоюзов, их консультативная и правовая поддерж ка, хорошо отлаженная 
система обучения и повышения квалифи кации профсоюзных кадров и актива, 
другие формы работы.

Деятельность Международной Федерации профсоюзов ра ботников государс-
твенных учреждений и общественного обслу живания является ярким примером 
профсоюзного единства и со лидарности. И именно этим обусловлен ее высокий ав-
торитет сре ди членских организаций ВКП и достойное место в профдвижении 
стран СНГ и мировом профсоюзном движении»1.

Члены Совета и Ревизионной комиссии Федерации, заслуша ли и при-
няли к сведению информацию Вице-президента Федера ции Ю.С. Дурнешо-
ва  о развитии социального партнерства в членских организациях. Совет 
предложил членским организаци ям продолжить работу по развитию и со-
вершенствованию соци ального партнерства с органами исполнительной 
власти и управ ления, настойчивее добиваться от работодателей выполне-
ния обязательств отраслевых и региональных соглашений, коллек тивных 
договоров.

В целях повышения квалификации профсоюзных кадров 25–26 ап-
реля 2006 г. в г. Ялте (Украина) был проведен Международный се минар 
руководителей профсоюзных органов стран европейского региона. 
Международная встреча состоялась по инициативе ЦК профсоюза ра-

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2006. № 90. С. 5–6.
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ботников госучреждений Украины и собрала 61 участника. В семина-
ре участвовали профсоюзные работники из Беларуси, Грузии, Латвии, 
Российской Федерации и Украины. Армению и Молдову представляли 
руководители профсоюзов.

Программа семинара охватывала широкий комплекс актуальных 
вопро сов профсоюзной работы, но в то же время был сделан акцент на 
анализ состояния и тенденций развития социального партнерства, прак-
тики за ключения и выполнения тарифных соглашений и коллективных 
договоров, мотивации профсоюзного членства.

Участники семинара всесторонне и предметно ознакомились с 
результатами Международной научно-практической конференции 
«О состоянии и проблемах профсо юзного движения в странах СНГ», 
организованной Всеобщей Конфедерацией профсоюзов, основными 
направлениями деятельности профсоюзов Крыма, обсудили работу по 
организации отчетов и выборов, перспективу оздоровления и организа-
ции отдыха членов профсоюзов, обменялись накопленным опытом по 
обеспечению социально-трудовых прав и интересов государственных 
служащих.

В дискуссиях по обсуждению вышеназванных проблем приняли учас-
тие: В.М. Баца  – председатель Тульской областной организации Россий-
ского профсоюза, В.И. Иванов  – заместитель председателя Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации, Е.Л. Кучугурная  – председатель Черкасского обкома Профсо-
юза работников госучреждений Украины, В.В. Мяделец  – председатель Ви-
тебского обкома Белорусского профсоюза работников государственных и 
других учреждений, В.И. Никульский  – пред седатель Донецкого обкома 
Украинского профсоюза, В.С. Почтовый  – председатель Киевского горкома 
Украинского профсоюза. 

С большим вниманием было выслушано сообщение председателя Фе-
дерации профсоюзов работников государственных и общественных служб 
Республики Молдова В.Г. Молошага,  рассказавшего об истинном положе-
нии, сложившемся за последние годы в организации, о многочисленных 
и непрекращающихся фактах вмешательства органов государственной 
власти в деятельность членских организаций Федерации с целью раскола 
профсоюзного движения работников государст венных учреждений.
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В.Г. Молошаг, председатель Федерации профсоюзов 
работников государственных и общественных служб 
Республики Молдова.

Участники семинара поддержали коллег из Мол-
довы и приняли принципиальное обращение к Пре-
зиденту, Парламенту и Правительству Республики 
Молдова. 26 апреля 2006 г. в г. Ялте состоялось очеред-
ное заседание Совета Федерации. В заседании при-

няли участие Президент Федерации Ю.И. Шнитников, Вице-президент 
Федерации Ю.С. Дурнешов, члены Совета Е.М. Акопова, А.П. Иргенсон, 
В.Г. Молошаг, Т.В. Никитина, А.О. Омурова, Т.В. Хмаладзе, председатель 
Ревизионной комис сии К.И. Кузькина, член ревкомиссии В.Я. Гамула, 
а также заместитель Генерального секретаря ВКП Н.Д. Подшибякина, 
председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Н.В. Казь-
мина, заместитель председателя Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Рос сийской Федерации 
В.И. Иванов, председатель Витебского обко ма Белорусского профсоюза 
работников государственных и дру гих учреждений В.В. Мяделец. Члены 
Совета заслушали информацию председателя ЦК профсоюза работников 
государственных учреждений Украины Т.В. Никитиной об участии Проф-
союза в законотворческой деятельности по реформированию государс-
твенной службы в республике. 

Т.В. Никитина, председатель ЦК профсоюза работ-
ников государственных учреждений Украины.

В принятом постановлении Совет отметил, что 
«…выбранный Украиной экономический курс требует 
измене ний в системе государственного управления, рефор-
мирования госслужбы. В связи с тем, что большинство госу-
дарственных служащих находится в Профсоюзе работников 
госучреждений Украины, Центральный комитет и Главное 

управление государ ственной службы Украины в мае 2004 г., развивая принципы 
социального партнерства и в целях усиления социально-экономической защиты 
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госслужащих провели совместное засе дание коллегии Главного управления и ЦК по 
обсуждению и принятию Программы развития госслужбы на 2005–2010 годы. В за-
седании участвовали все руководители министерств и ве домств, главы областных 
государственных администраций, профсоюзный актив. Боль шинство предложений, 
высказанных профсоюзными работника ми, нашли свое отражение в Программе»1.

Совет подчеркнул позитивную работу Профсоюза по защите социаль-
но-экономических прав своих членов в процессе реформирования госу-
дарственной службы и предложил членским организациям Федерации 
активизировать работу по урегулированию трудовых отношений в сфере 
государственной службы, используя при этом опыт ЦК профсоюза работ-
ников государственных учреждений Украины. Совет также подвел итоги 
прошедших в 2005–2006 годах съездов профсоюзов, отметил их высокую 
организационную подготов ленность и четкость проведения, стремление 
к повышению эф фективности выполнения своих защитных функций, ук-
реплению единства и солидарности профсоюзного движения.

Совет принял решение направить руководству ВКП и ФНПР благодарс-
твенное письмо за постоянную и активную под держку мероприятий Объ-
единения (приводится полностью).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
«Международная Федерация профсоюзов работников государственных

учреждений и общественного обслуживания»
119119 г. Москва, Ленинский проспект, 42, комн. 12-60. Тел. (495)938-78-49, факс: (495)930-76-41

4 мая 2006 г. № 34

Президенту ВКП, Председателю ФНПР 
 М.В. Шмакову 

Генеральному секретарю ВКП 
 В.П. Щербакову 

Международная Федерация профсоюзов регулярно проводит встречи профсоюз-
ного актива из 11 членских организаций Объе динения для совместного обсуждения 
узловых проблем социаль но-трудовых отношений, практики профсоюзной работы.

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2006. № 93. С. 6.
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За 15 лет функционирования Федерации состоялось 10 меж дународных семинаров 
и конференций, основной задачей которых являлось повышение квалификации и полу-
чение их участниками разнообразных знаний в областях экономики, права, социоло-
гии, профсоюзной работы, деятельности родственных зарубежных профсоюзов.

Эти встречи состоялись в городах Алматы, Душанбе, Кишиневе, Москве, Ниж-
нем Новгороде, Ялте и Подмосковье и носили как общефедеральный, так и регио-
нальный характер.

Важной составляющей этих мероприятий (всего в них приня ло участие 930 
человек) всегда оставался широкий обмен опытом работы. В то же время, учиты-
вая многопрофильность объединяемых Федерацией профсоюзов, делался акцент и 
на их отраслевую направленность. К выступлениям перед слушателями привле-
кались представители академической науки, законодательной и исполнительной 
власти стран, где проходили встречи органов Содружества Независимых Госу-
дарств, международного профсоюзного движения и национальных профцентров.

Международные семинары стали для профсоюзного актива Федерации не 
только крупным событием, позволяющим перио дически встречаться, но и единс-
твенным местом, где руководите ли территориальных органов профсоюзов всех 
членских органи заций Объединения могут сообща обсудить важные и злободнев-
ные вопросы, скорректировать свою работу, укрепить деловые контакты и дру-
жеские связи.

Хотелось бы отметить, что постоянными участниками семи наров явля-
лись представители ВКП и ФНПР. В разное время перед нашим активом высту-
пали: СА. Шалаев, Н.Н. Гриценко, И.Ю. Юргенс, В.П. Щербаков, Н.Д. Подшибяки-
на, Э.М. Жакселеков, В.Г. Зинченко,  Т.Л. Фролова, А.М. Потапов, В.М. Трубни ков, 
В.Е. Можаев. 

От имени Совета Федерации и участников международных встреч выража-
ем искреннюю благодарность Всеобщей Конфеде рации профсоюзов и Федерации 
Независимых Профсоюзов России за регулярное и активное участие в наших ме-
роприятиях, что, безусловно, способствует повышению их значимости, содержа-
тельности и информированности, свидетельствует о системности контактов и 
необходимом взаимодействии.

С глубоким уважением, 
Президент Федерации      Член Совета Федерации 
Ю.И.  ШНИТНИКОВ      В.П. САВЧЕНКО



Раздел I. МФП: РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ

83

§ 2. УГЛУБЛЯЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Апробация и внедрение в практику работы Международной Федерации 
проф союзов выездных заседаний ее коллегиальных органов стали дейс-
твенной и эффективной формой оптимизации взаимодействия между 
членскими организациями, изучения накопленного опыта работы.

Подтверждением этого является выездное заседание Совета Федера-
ции, которое состоялось 12 сентября 2006 г. в г. Ереване. В нем участво-
вали Президент Федерации Ю.И. Шнитников, Вице-президент Федерации 
Ю.С. Дурнешов,  члены Совета Федерации Е.М. Акопова  (Армения), А.М. Бе-
ляев  (Республика Беларусь), Т.В. Хмаладзе  (Грузия), А.П. Иргенсон  (Латвия), 
В.П. Савченко  (Российская Федерация), З.М. Муродова  (Таджикистан), 
Т.В. Никитина  (Украина), К.И. Кузь кина  (председатель Ревизионной ко-
миссии Федера ции), работники аппаратов Совета Федерации и Республи-
канского отраслевого союза Армении. 

В заседании принял участие и выступил председатель Конфедерации 
профсоюзов Армении М.К. Арутюнян. На заседании Совета была заслуша-
на информация председателя Республи канского отраслевого союза про-
фессиональных организа ций работников государственных учреждений, 
органов ме стного самоуправления и общественного обслуживания Арме-
нии Е.М. Акоповой о работе Профсоюза в связи с при нятием нового Трудо-
вого кодекса Республики.

В докладе Е.М. Акоповой  отмечалась активная роль Конфедера ции проф-
союзов Армении и отраслевых профсоюзов в пе риод подготовки проекта 
Трудового кодекса, подробно го ворилось об организации выездных семи-
наров в различных районах республики по разъяснению его положений, 
оказа нии методической помощи членским организациям Проф союза по 
претворению Кодекса в жизнь. 

Речь шла также о доведении до профсоюзных организаций новых 
норматив ных актов, связанных с трудовыми отношениями, закрепле-
нии за профсоюзами негосударственного контроля за вы полнением 
работодателями трудового законодательства. Одновременно было обра-
щено внимание на определенные противоречия между Законом о проф-
союзах и Трудовым кодексом, ослабляющие позиции профсоюзных 
организа ций.
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Е.М. Акопова, председатель Республи канского от-
раслевого союза профессиональных организа ций 
работников государственных учреждений, органов 
ме стного самоуправления и общественного обслужи-
вания Армении.

Из выступления Е.М. Акоповой: «Сегодня профсоюзы 
Армении одно из основных направлений своей деятельнос-
ти видят в активном участии и влиянии на формирова-

ние правового поля в сфере трудовых отношений… 
По примеру российских коллег и Международной Федерации профсоюзов мы 

тоже стали выпускать свой информационный бюллетень, в котором даются 
разъяснения по различным вопросам трудового законодательства, а также пооче-
редно обобщается опыт работы членских организаций»1.

Члены Совета Федерации от Республики Бе ларусь, Российской Федера-
ции, Таджикистана и Украины приняли участие в обсуждении доклада 
председателя Армянского республиканского отраслевого профсоюза, поде-
лились практикой своей работы по уча стию в законодательном процессе 
в республиках.

Совет отметил целенаправленную и планомерную ра боту Республикан-
ского отраслевого союза по разъяснению и исполнению статей и положений 
нового Трудового кодекса для защи ты прав и интересов членов профсоюза, 
повышения авто ритета профсоюзных организаций и Союза в целом.

Совет принял решение о созыве IV Конгресса Между народной Феде-
рации профсоюзов работников государст венных учреждений и обще-
ственного обслуживания 18 сен тября 2007 г. в г. Москве, установил норму 
представи тельства на Конгресс в количестве четырех делегатов от каждой 
членской организации, внес дополнение в Устав Международной Федера-
ции профсоюзов.

Члены Совета утвердили план работы Совета Федера ции на 2007 год, 
заслушали сообщение Т.В. Хмаладзе  о положении дел в Профсоюзе работ-
ников государственных и публичных служб, муниципальных учреждений 
и общест венного обслуживания Грузии.

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2006. № 94. С. 8, 11. 
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В тот же день члены Совета Федерации приняли уча стие в торжествен-
ном заседании Республиканского отрас левого союза профорганизаций ра-
ботников госучреждений, органов местного самоуправления и обществен-
ного обслу живания Армении в связи с 75-летием Профсоюза. 

За период с апреля 2005 г. по февраль 2006 г. в большинстве членских 
организаций Федерации состоялись съезды профсоюзов (исключение со-
ставляют профсоюзы Армении и Молдовы). Все съезды прошли при высо-
кой явке делегатов (выше 90 %).

В работе съездов приняли участие руководители министерств и ве-
домств, различных органов государственного управления, председатели 
национальных профцентров или их заместители, представители родствен-
ных профсоюзов стран СНГ и дальнего зарубежья, журналисты средств 
массовой информации.

От Международной Федерации профсоюзов работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания в работе съездов участ-
вовали члены Совета Федерации; в Азербай джане и Беларуси – Ю.С. Дур-
нешов; Казахстане – Ю.И. Шнитников, З.М. Муродова; Кыргызстане и 
Таджикистане – Ю.И. Шнитни ков; Латвии – В.П. Савченко; Российской 
Федерации – Ю.И. Шнитников, Ю.С. Дурнешов, Е.М. Акопова, А.М. Беляев, 
З.М. Муродова, Т.В. Никитина, Т.В. Хмаладзе; Украине – Ю.И. Шнит ников, 
В.П. Савченко.

Съезды профсоюзов прошли при высокой активности делега тов. В от-
четных докладах и в выступлениях делегатов подчерки валось, что за про-
шедший период не только сохранилась самостоятельность профсоюзов, но 
и улучшилась работа их выборных органов по различным направлениям 
деятельности.

Особое внимание уделялось развитию и совершенствованию социаль-
ного партнерства, повышению уровня оплаты труда ра ботников, укрепле-
нию внутрисоюзной организованности и дис циплины.

Успешному проведению съездов во многом способствовали их эффек-
тивная подготовка и отчетно-выборные кампании в организационных 
структурах профсоюзов. Руководящие органы профсоюзов, несмотря на 
фи нансовые, кадровые и другие сложности, оказывали максималь ную 
практическую помощь территориальным и первичным орга низациям в 
проведении конференций и собраний. Руководители профсоюзов и штат-
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ные работники выезжали на места, осуществ ляли методическое и инфор-
мационное обеспечение проходящих отчетов и выборов.

Отмечалось возросшее внимание руководителей органов государствен-
ного управления, министерств, ведомств к деятельности профсоюзов, уг-
лублению социального партнерства на всех уровнях, возросшей эффектив-
ности переговорного процесса, заключенных соглашений и колдоговоров. 

Отличительной чертой прошедших съездов являлось то, что профсою-
зы перешли от стратегии выживания к всестороннему укреплению своих 
позиций в обществе, повышению эффективно сти выполнения защитных 
функций и воистину становятся влиятельной силой. 

Большинство членских организаций внесло на съездах изменения в уста-
вы, усиливающие консолидацию, организационное единство, солидарность, 
ответственность и дисциплину и обеспечивающие более четкое взаимодейс-
твие и функцио нирование всей организационной структуры профсоюзов.

Некоторые профсоюзы использовали съезды для выражения законных 
требова ний членов профсоюзов. Делегаты съезда Белорусского профсо-
юза обратились к Совету Министров страны с требованием о недопусти-
мости реформирования санаторно-курортного лечения, расширения объ-
ема медицинских услуг. Съезд Профсоюза Кыргы зстана направил письмо 
премьер-минист ру страны о необходимости повышения заработной пла-
ты государственным слу жащим. Российский профсоюз принял на съезде 
заявление «О позиции Профсоюза в связи с проводимой в России админис-
тративной реформой».

Обратил на себя внимание более взвешенный подход делегатов к 
кадрово му составу выборных органов, реальной оценке деловых и лич-
ностных качеств руководителей, результатом чего стало избрание новых 
председателей профсою зов в пяти членских организациях1. 

16 мая 2007 г. в г. Московский Московской области со стоялось очеред-
ное заседание Совета Федерации.

В заседании участвовали Президент Федерации Ю.И. Шнитников, Вице-
президент Федерации Ю.С. Дурнешов, члены Со вета: Р.Ж. Ахметова  (Казах-
стан), А.П. Иргенсон (Латвия), З.М. Муродова (Таджикистан), Т.В. Никитина  
(Украина), А.О. Омурова (Кыргызстан), В.П. Савченко  (Российская Федера-

1 Профсоюзы. 2007. № 10. С. 21.
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ция), Ю.Б. Спиваченко (Молдова), В.А. Ульянов (г. Москва), Т.В. Хмаладзе 
(Грузия), председатель Ревизионной комиссии К.И. Кузьки на, а также за-
меститель Генерального секретаря ВКП Н.Д. Подшибякина, представители 
ВКП В.В. Куприянов и Белору сского профсоюза работников государствен-
ных и других учреж дений М.И. Богумило. 

Совет рассмотрел состояние и развитие социального парт нерства в Бе-
лорусском профсоюзе работников государственных и других учреждений.

Отметив целенаправленную и последова тельную работу Профсоюза 
по развитию социального партнерст ва как основного инструмента регу-
лирования социально-трудовых и экономических отношений между ра-
ботниками и ра ботодателями, Совет предложил членским организациям 
Федера ции продолжить работу по укреплению и развитию отношений со-
циального партнерства с работодателями, их объединениями и другими 
социальными партнерами, добиваясь охвата соглаше ниями и коллектив-
ными договорами всех членов профсоюза.

Члены Совета утвердили основные статистические показатели Между-
народной Федерации профсоюзов по состоянию на 1 января 2007 г., избра-
ли делега тов на VI съезд ВКП. 

В целях конкретизации мер по организационному укрепле нию профсо-
юзов, входящих в Международную Федерацию профсоюзов, повышению 
эффективности их деятельности, уси лению внимания к вопросам проф-
союзного членства, сохранению и росту профсоюзных рядов, созданию 
новых и восстановлению действовавших ранее первичных организаций 
Совет Федерации постановил организовать проведение ежегодного кон-
курса на лучшую членскую организацию Федерации по увеличению чис-
ленности членов профсоюзов.

Совет вывел из состава Совета Федерации освобожденных от должнос-
тей: председателя Федерации профсоюзов работников государственных и 
общественных служб Республики Молдова В.Г. Молошага и председателя 
Профсоюза работников государст венных учреждений и общественного 
обслуживания Азербай джана Р.М. Сарыева.  В состав Совета введен Юрий 
Борисович Спиваченко, избранный председателем Федерации профсоюзов 
работников государственных и общественных служб Республики Молдова.

Члены Совета заслушали и обсудили отчет заместителя Ге нерального 
секретаря ВКП Н.Д. Подшибякиной о деятельности Всеобщей Конфедера-
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ции профсоюзов после IV съезда ВКП. Была отмечена возросшая роль ВКП 
в консолидации членских органи заций объединения по вопросам защиты 
социально-экономических прав трудящихся, укреплении системы кол-
лективно-договорных отношений, совершенствовании трудового законо-
дательства, более плодотворного сотрудничества с межгосударственными 
интеграционными формированиями на про странстве СНГ, стремлении к 
активизации взаимодействия с дру гими отрядами международного проф-
союзного движения.

На состоявшемся накануне IV Конгресса Международной Федерации 
профсоюзов заседании Совета Федерации были одоб рены основные на-
правления деятельности Федерации на 2007–2012 годы и проекты поста-
новлений IV Конгресса. В состав Совета Федерации был введен Хикмет Са-
лех оглы Осма нов – председатель Республиканского коми тета профсоюза 
работников государственных учреждений и об щественного обслуживания 
Азербайджана.

Обсудив состояние информационной работы, Совет Феде рации отме-
тил, что информационно-аналитическая деятельность Федерации была 
направлена на обобщение практики рабо ты членских организаций по раз-
личным направлениям деятель ности, изучался опыт работы профсоюзов 
государств СНГ и дальнего зарубежья, осуществлялся анализ социально-
экономического развития, состояния заработной платы и занято сти насе-
ления стран СНГ.

В бюллетенях публиковались материалы о социально-экономическом 
положении, состоянии заработной платы и заня тости в странах СНГ, дан-
ные о современном состоя нии безопасности труда в мире, системном под-
ходе к управлению охраной труда и другие материалы о положении дел в 
некоторых профсоюзах СНГ и мира. Введена новая рубрика «Из истории 
профсоюзного движения».

Информационные бюллетени Совета Федерации, Российско го профсо-
юза, журнал «Профсоюзы» и Вестники ВКП, другие материалы и докумен-
ты регулярно направлялись в членские ор ганизации Федерации.

Совет также заслушал информацию делегации Федерации (В.П. Савчен-
ко, Ю.И. Шнитников) об участии в работе VI съезда ВКП. Президент Феде-
рации Ю.И. Шнитников был избран в состав Совета ВКП, а Вице-президент 
Ю.С. Дурнешов  – в Контрольно-ревизионную комиссию ВКП.
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Глава 7

НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

§ 1. IV КОНГРЕСС МФП

Важнейшим этапом в развитии МФП стал ее IV Конгресс.
Кон гресс состоялся 18 сентября 2007 г. в г. Московском Московской об-

ласти. Из 45 избранных делегатов на Конгрессе присутствовало 39. В ра-
боте Конгресса приняли участие заместитель Генерально го секретаря ВКП 
Н.Д. Подшибякина, заместитель главного ре дактора журнала «Профсою-
зы» В.Н. Павленко, председатель Международного объединения профсою-
зов работников образо вания и науки Р.А. Папилов, Генеральный секретарь 
Междуна родной Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов М.А. Мирзоев, 
заместители председателя Профсоюза работников государствен ных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Фе дерации В.И. Иванов 
и А.И. Краснов, заместитель руководителя Профсоюза госслужащих Литвы 
Р. Кисилене, пред седатель Альянса Федераций профсоюзов государствен-
ных слу жащих Румынии В.С. Марика.

Делегаты Конгресса обсудили работу Совета Федерации за прошедшие 
пять лет и основные направления деятельности Фе дерации на предстоя-
щий период – 2007–2012 годы, заслушали отчет Ревизионной комиссии.

В ходе дискуссии докладчик и делегаты Конгресса отметили, что в пери-
од между III и IV Конгрессами Федерации Совет Федерации направлял свои 
усилия на координацию деятельности членских организаций, выработку 
единой позиции по наиболее актуальным проблемам профсоюзного дви-
жения, совершенствования внутрифедеративных отно шений, оказания 
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информационной, аналитической и иной помощи, практики развития 
социального партнерства в членских организациях, обобщения и распро-
странения ее опыта.

Истекшие годы были весьма сложными на пространстве СНГ. В ряде 
республик порой непредсказуемо менялись государственная политика, 
экономическая ситуация, общественная жизнь, что адекватно отражалось 
и на деятельности профорганов всех уровней.

Продолжающееся длительное время реформирование государственно-
го управления в ряде стран, переток рабочей силы в частный сектор эко-
номики и многие другие процессы привели к значительной утрате проф-
союзного членства. 

Между тем объединение продемонстрировало определенную стабиль-
ность взаимоотношений своих членов. Число членских организаций не 
изменилось – 11 участников. 

В соответствии с Уставом МФП ежегодно проводились засе дания Совета 
Федерации. После III Конгресса проведено десять засе даний Совета. На за-
седаниях Совета Федерации рассматривался широкий комплекс вопросов 
развития профсоюзного движения. 

В зале заседаний Конгресса
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Из десяти заседаний Совета Федерации пять были про ведены с выез-
дом на места (г. Душанбе, Таджикистан; г. Нижний Новгород, Российская 
Федерация; г. Баку, Азербай джан; г. Ялта, Украина; г. Ереван, Армения). Вы-
ездные заседа ния Совета стали наиболее эффективной формой изучения 
опыта совершенствования взаимодействия и сотрудничества.

В декабре 2005 г. Совет Федерации подвел итоги 15-летней деятельнос-
ти, определил пути дальнейшего совершенст вования системы внутрифе-
деративных отношений, обеспечения взаимодействия и координации 
деятельности членских организа ций. За большой вклад в укрепление и 
развитие Федерации, многолетнюю плодотворную работу по сплочению и 
сотрудничеству профсоюзов работников государственных учреждений и в 
связи с 15-летием образования Федерации целый ряд профсоюз ных работ-
ников награжден памятными часами.

Ежегодно подводились итоги выполнения годовых планов работы Со-
вета Федерации и ревизий финансово-хозяйственной деятельности, рас-
сматривалось исполнение смет доходов и рас ходов, утверждались годовые 
бюджеты.

В Азербайджане, Армении, Беларуси, Молдове и Украине избраны но-
вые руководители профсоюзов, которые были делегированы в состав Со-
вета Федерации.

В 2007 году Международная Федерация профсоюзов работников госу-
дарственных учреждений и общественного об служивания насчитывала в 
своих рядах 50,8 тыс. первичных организаций. 

Изменение структуры экономик стран СНГ, негативные последствия 
развития рыночных отношений, совершенствование госу дарственных 
структур управления, новые формы организации бизнес-структур приве-
ли к падению численности членов профсоюзов в большинстве членских 
организаций Федерации. Если на январь 2002 г. численность членов проф-
союзов, объединяемых член скими организациями Федерации, равнялась 
2,7 млн человек, то на январь 2007 г. – 2,2 млн человек.

Увеличение численности профсоюзов произошло лишь в двух профсо-
юзах – в Латвии и Таджикистане. В остальных членских организациях по-
тери составили от 6,6% в Молдове до 53,7% в Грузии.

За отчетный период общее число членов профсоюзов сократилось на 
470 тыс. человек. Более половины своих членов утратили профсоюзы 
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Армении и Грузии, значительные потери понес Профсоюз Азербайджа-
на (44,6%), существенно снизилась чис ленность в Российской Федерации 
(на 16,5%) и Украине (на 18,4%), не избежали утрат профсоюзы Казахс-
тана (9,5%), Кыргызстана (7,6%), Республики Молдова (6,6%). «Сохранение 
тенденции ежегодных потерь в количестве 90 тыс. человек может не в самом 
отдаленном будущем привести к дос таточно критической ситуации», – отме-
чалось на Конгрессе. 

После III Конгресса произошли и структурные изменения в членских 
организациях. Количество пер вичных организаций сократилось на 7,5 
тыс., или на 12,8%. Наибольшее сокращение произошло в Азербайджане 
(47,8%), Латвии (23,2%). В то же время в Армении, Казахстане, Молдове и 
Таджикистане первичных организаций стало больше. Число городских и 
район ных организаций уменьшилось на 5,8%.

В целях конкретизации мер по организационному укрепле нию профсо-
юзов, входящих в Федерацию, повышению эффек тивности их деятельнос-
ти, усилению внимания к вопросам проф союзного членства, сохранению 
и росту профсоюзных рядов, созданию новых и восстановлению ранее 
действующих первич ных организаций Совет Международной Федерации 
профсоюзов принял постановление о проведении ежегодного конкурса на 
лучшую членскую организацию Федерации по увеличению чис ленности 
членов профсоюзов.

За отчетный период Советом Федерации за активную работу и личный 
вклад в укрепление дружбы, единства и солидарности профсоюзов стран 
СНГ и Балтии награждено Почетной грамотой МФП 36 человек, Почет-
ным знаком МФП «За укрепление дружбы и сотрудничества между про-
фсоюзами» – 15 человек, представлено к награждению Почетной грамотой 
ВКП – два чело века и Почетным серебряным знаком ВКП «За заслуги перед 
профдвижением» – два человека. За большой личный вклад в укре пление 
авторитета профсоюзного движения и в связи с 15-летием Всеобщей Кон-
федерации профсоюзов 42 профсоюзным работ никам и активистам Феде-
рации объявлена благодарность ВКП. 

Наиболее проблемным, но практически нерешаемым вопросом в де-
ятельности Федерации оставался финансовый вопрос.

В статье «Как защитить госслужащего», опубликованной в журнале «Проф-
союзы» (№ 10, 2007 г.), Президент Федерации Ю.И. Шнитников отметил: 
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«Единственный, но очень существенный вопрос, который не был решен Советом 
МФП, – это наведение порядка в уплате взносов членских организаций на федера-
тивную деятельность. Он был установлен в размере 1% от ежегодно собранных по 
Профсоюзу взносов. Однако этот показатель, по сообщению Ревизионной комиссии 
Федерации, не выполнялся ни одной членской организацией… Объединение практи-
чески выживает за счет прироста взносов Российского профсоюза, который те-
перь вносит не 85%, как это было в 2002 году, а 92% общей суммы взносов, при том, 
что его численность равна 55% всего количества членов профсоюзов, объединяемых 
Федерацией»1. 

«Признавая важность дальнейшего укрепления и консолидации профсоюзного 
движения на пространстве СНГ и Балтии, Федерация считает необходимым со-
средоточить усилия МФП и членских организаций на следующих направлениях: 
– организационно-координационная деятельность;
– развитие социального партнерства;
– информационно-аналитическая деятельность;
– обучение и повышение квалификации профсоюзных кадров;
– межсоюзные связи;
– финансовая работа.

Федерация будет содействовать укреплению единства и солидарности отрас-
левого профсоюзного движения, совместно с членскими организациями своевремен-

Вручение наград ВКП

1 Профсоюзы. 2007. № 10. С. 22.
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но реагировать на попытки органов государственной власти и работодателей ог-
раничить или подчинить себе деятельность профсоюзов. Вовлечение работников 
в профсоюзы – ключевой приоритет для всех членских организаций Объединения. 
Актуальной задачей Федерации является расширение ее состава за счет вовлече-
ния новых членов.

Стратегическим направлением усилий Федерации, всех членских организаций 
остается социальное партнерство.

Аналитическая деятельность Федерации будет направлена на изучение и обоб-
щение опыта работы членских организаций и родственных профсоюзов дальнего 
зарубежья. Программой предусматривается расширение информационного поля 
Федерации за счет создания единой информационной системы.

С целью расширения учебы будет сделан упор на использование учебной базы 
членских организаций с привлечением работников международных профсоюзных 
органов и коллег из родственных зарубежных профсоюзов. Будут приняты меры 
по установлению более тесных связей с Международными объединениями проф-
союзов, национальными профцентрами стран СНГ, глобальными федерациями 
профсоюзов. 

Намечены серьезные изменения системы финансового обеспечения деятельнос-
ти Федерации»1.

Конгресс подтвердил полномочия членов Совета Федерации, избрал 
Президента и Вице-президента Федерации, Ревизионную комиссию.

§ 2. ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

16 апреля 2008 г. в г. Московский Московской области со стоялось засе-
дание Совета Федерации.

В заседании участвовали Президент Федерации Ю.И. Шнитников, Вице-
президент Федерации Ю.С. Дурнешов, члены Совета: Е.М. Акопова (Армения), 
А.М. Беляев (Беларусь), З.М. Муродова (Таджикистан), А.О. Омурова  (Кыргыз-
стан), В.П. Савченко  (Рос сийская Федерация), В.А. Ульянов (г. Москва), предсе-
датель Ре визионной комиссии МФП  К.И. Кузькина, представитель Профсою-
за работников государственных учреждений Украи ны В.В. Гурневич. 

1  IV Конгресс (Стенографический отчет и постановления Конгресса).  Москва, 18 сентября 2007 г. С. 89–91.
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В связи с постановлением Правления Латвийского республи канского 
профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, 
предприятий и финансов о выходе из состава МФП и в соответствии с Ус-
тавом Международной Федерации Совет вывел из состава Международной 
Федерации профсоюзов Латвийский республиканский профсоюз, а его 
председателя А.П. Иргенсона – из членов Совета Федерации.

Совет утвердил перспективный план мероприятий по выпол нению 
решений IV Конгресса Международной Федерации проф союзов работни-
ков государственных учреждений и общественно го обслуживания, размер 
членских взносов в Фе дерацию от членских организаций на 2008 год, и 
основные статистические показатели Международной Федерации профсо-
юзов по состоянию на 1 января 2008 г., внес дополне ния в Устав Междуна-
родной Федерации профсоюзов.

Во исполнение решений IV Конгресса Международной Фе дерации проф-
союзов о необходимости совершенствования сис темы финансового обес-
печения деятельности объединения были разработаны предложения по 
оптимизации порядка уплаты взносов членскими организациями Федера-
ции, которые были направлены во все организационные структуры.

Предложения поддержали профсоюзы Азербайджана, Армении, Кыр-
гызстана, Российской Федерации и Таджикистана. Принципиально одоб-
рив необходимость совершенствования порядка финансирования Фе-
дерации, профсоюзы Республики Беларусь и Казахстана высказали ряд 
пожеланий и замечаний.

Между тем никак не отреагировали на внесенные предложения проф-
союзы Грузии, Республики Молдова и Украины.

Внимательно рассмотрев и обсудив мнения членских органи заций Объ-
единения, внесенные ими замечания и предложения, Совет Международ-
ной Федерации профсоюзов внес соответствующие изменения в систему 
финансового обеспечения деятельности МФП.

22 июля 2008 г. в Москве состоялось заседание Со вета Федерации.
В заседании участвовали Президент Федерации Ю.И. Шнитников, Вице-

президент Федерации Ю.С. Дурнешов, члены Совета: Е.М. Акопова (Арме-
ния), А.М. Беляев (Бела русь), З.М. Муродова (Таджикистан), Т.В. Никитина 
(Ук раина), А.О. Омурова (Кыргызстан), В.П. Савченко (Российская Федера-
ция), В.А. Ульянов  (г. Москва), председа тель Ревизионной комиссии МФП 
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К.И. Кузькина, первый заместитель председателя Республиканского коми-
тета профсоюза работников госу дарственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Азербайджана А.И. Алиева, замести тель председателя 
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации В.И. Иванов, заместитель председате-
ля Фе дерации профсоюзов работников государственных и обще ственных 
служб Республики Молдова М.В. Харбур. 

Совет освободил Ю.И. Шнитникова от должности Пре зидента Федера-
ции в связи с увольнени ем по собственному желанию (выход на пенсию) 
и избрал с 1 августа 2008 г. Президентом Федерации Владимира Петровича 
Савченко, председателя Профсоюза работников го сударственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации, а также деле-
гировал его в состав Совета ВКП.

В.П. Савченко стал одним из инициаторов и актив-
ных участников зарождения и становления Между-
народной Федерации профсоюзов и внес весомый 
вклад в ее развитие.

23 июля 2008 г. члены Совета Федерации приняли 
участие в Торжественном заседании Центрального 
комитета профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслужива ния Россий-

ской Федерации, посвященном 90-летию Профсоюза работников государс-
твенных учреждений.

16 апреля 2009 г. в г. Москве, в Академии государст венной службы 
при Президенте Российской Федерации со стоялось очередное заседа-
ние Совета Федерации, где присутствовали члены Совета: Е.М. Акопо-
ва, А.М. Беляев,  Ю.С. Дурнешов, З.М. Муродова, Т.В. Никитина, А.О. Ому-
рова, В.П. Савченко.

В работе Совета приняли участие: председатель Ревизион ной комиссии 
МФП К.И. Кузькина, заместитель предсе дателя Профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации А.И. Краснов, первый заместитель председателя Республи-
канского комитета профсоюза работников государственных учреждений 
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и общественного обслуживания Азербайджана А.И. Алиева, член Ревизи-
онной комиссии Федерации, заве дующая финансовым отделом ЦК проф-
союза работников государственных, муниципальных учреждений и 
общест венного обслуживания Кыргызской Республики А.А. Иманалиева, 
работники аппарата Совета Федерации.

Совет рассмотрел вопрос о членстве в МФП Профсоюза работников 
государст венных, публичных служб, муниципальных учреждений и обще-
ственного обслуживания Грузии. Совет МФП отметил, что после IV Конгрес-
са Международной Федерации профсоюзов работников госу дарственных 
учреждений и общественного обслуживания (18 сентября 2007 г.) Профсо-
юз не принимал уча стия в деятельности Федерации. Не присутствовал ни 
на одном ее меро приятии и член Совета МФП Т.В. Хмаладзе, Профсоюз не 
уплачивал членские взносы в Федера цию. В этой связи Совет Федерации 
поручил Президенту МФП В.П. Сав ченко обратиться в соответствующие 
полномочные органы Профсоюза Грузии с рас смотрением вопроса о его 
дальнейшем участии в деятельности Ме ждународной Федерации. В ответ 
на его обращение Центральный Со вет профсоюза Грузии заявил о своем 
твердом решении продолжить членство и соответственно работу в Феде-
рации.

В.П. Савченко доложил членам Совета о предложениях по совершен-
ствованию деятельности Федерации и порядке работы Совета МФП. В со-
ответствии с единогласно принятым решением было установлено ввести 
в практику обязательную информацию членских организаций МФП о про-
блемах в их деятельности, а также о проведении одного заседания в году 
в Российской Федерации, а второго – в стране соответствующей членской 
организации МФП. Конкретные сроки проведения заседаний Совета и дру-
гих мероприятий договорились опреде лять при рассмотрении плана ра-
боты Совета МФП на конкретный календарный год. Одновременно было 
установлено, что расходы членской организации МФП по организации и 
проведению засе дания Совета МФП или международного семинара следу-
ет засчи тывать как членские взносы в Федерацию.

Совет подвел итоги работы и признал лучшей членской организаци-
ей Федерации по увеличению численности членов профсоюза за 2008 год 
Профсоюз работни ков государственных учреждений и общественного 
обслу живания Азербайджана (председатель – Х.С. Османов).
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В связи с тем, что членские организации, имея равные права, не несут 
равных обязанностей (в том числе и финансовых) перед Федерацией, было 
поручено Президенту МФП В.П. Савченко  подготовить предложения Сове-
ту Федерации по пересмотру размера уплаты взносов членскими организа-
циями. Совет МФП утвердил размер и порядок уплаты взносов членскими 
организациями Федерации в 2009 году, принял постановление об участии 
Федерации в основных мероприятиях по подготовке и празднованию 65-й 
годов щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

По обращению Исполнительного бюро Федерации профсоюзов работ-
ников государственных и общественных служб Республики Молдова было 
принято решение в порядке исключения засчитать членский взнос Феде-
рации за 2008 год в качестве материальной помощи МФП членам проф-
союзов государственных и общественных служб Республики Молдова, 
пострадавшим от наводнения в июле 2008 г. В 2009 году были обобщены 
утвержденные стати стические показатели деятельности членских органи-
заций, выпущено три Информационных бюллетеня. Членским организа-
циям также систематически направлялись журналы и Вестники Всеобщей 
Конфедерации профсоюзов, другие материалы и документы1, в том числе 
по практике работы членских организаций с молодежью и детьми.

12 августа 2009 г. состоялось очередное заседание Совета МФП. В заседа-
нии приняли участие члены Совета: Е.М. Акопова (Армения), Р.Ж. Ахмето-
ва  (Казахстан); Ю.С. Дурнешов (Вице-Президент), З.М. Муродова (Таджикис-
тан), Т.В. Никитина (Украина), А.О. Омурова  (Кыргызстан), В.П. Савченко 
(Президент), В.А. Ульянов, полномочные представители двух членских 
организаций: А.И. Алиева (Азербайджан), Г.В. Калиновская  (Беларусь). 
В работе Совета также участвовала председатель Ревизионной комиссии 
Федерации К.И. Кузькина. 

Совет МФП рассмотрел: 
–  практику внедрения современных информационных технологий в рабо-

ту руково дящих органов членских организаций Федерации; 
–  предложения по изменениям и дополнениям в Устав Международной 

Федерации профсоюзов работников государственных учре ждений и об-
щественного обслуживания;

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2009. № 108. С. 171–173.
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–  материалы и проекты постановлений V (внеочеред ного) Конгресса Меж-
дународной Федерации профсоюзов работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания;

–  размер и порядок уплаты взносов членскими орга низациями Федерации 
в 2010 году.

12 августа 2009 г. состоялся V (внеочередной) Кон гресс. На Конгрессе из 
33 делегатов присутствовали 27, а также более 50 при глашенных – участ-
ников Международного семинара-совещания профсоюзов работников 
стран СНГ и Балтии.

После единогласно принятого постановления об избрании Президен-
том Федерации Владимира Петровича Савченко делегаты перешли к обсуж-
дению конкретных мер, направленных на дальнейшее организационное 
укрепление Федерации, изменений и дополнений в Устав Международной 
Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и обще-
ственного обслужива ния, с которыми выступил В.П. Савченко. 

Из доклада В.П. Савченко: «18 сентября 1990 г. состоялся Учредительный 
съезд профсоюзов работников государственных учреждений СССР, который утвер-
дил Декларацию об образовании Федерации профсоюзов ра ботников государствен-
ных учреждений СССР».

В зале заседаний V (внеочередного) Кон гресса Федерации, 12 августа 2009 г.
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Однако жизнь требовала изменений. 4 декабря 1991 г. Пленум Цент-
рального Совета Федерации проф союзов работников государственных уч-
реждений СССР ут вердил Устав Международной Федерации профсоюзов 
работников государственных учреждений и общественного обслужива-
ния, который через десять месяцев был внесен на рассмотрение I Конгрес-
са Федерации (23 сентября 1992 г.). В Конгрессе приняли участие делегации 
11 родст венных профсоюзов: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахста-
на, Киргизии, Латвии, Молдовы, России, Таджики стана, Туркменистана и 
Узбекистана. Делегации профсоюзов Литвы и Украины участвовали в Кон-
грессе в качестве наблюдателей.

Ныне действующая Федерация была учреждена профсоюзами 11 стран, 
утвержден Устав, и днем ее рождения по праву считается 23 сентября 
1992 г.

За 20 лет в соответствии с Уставом проведено более 40 заседа ний Совета 
МФП, девять международных семинаров-совещаний, которые проходили 
в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдове, России, Таджи-
кистане и Украине»1.

На Конгрессе выступили: В.П. Щербаков – Генеральный секретарь ВКП, 
Е.М. Акопова, А.И. Алиева, Р.Ж. Ахметова, Г.В. Калиновская, З.М. Муродова, 
Т.В. Никитина, А.О. Омурова. 

Совершенствуя информационную работу в Объединении и придавая 
ей важнейшее значение, V (внеочередной) Конгресс МФП (август 2009 г.) 
поставил перед Советом Федерации задачу кон цептуально изменить со-
держание Информационного бюллетеня Совета МФП, шире привле кать 
к сотрудничеству в нем руководителей членских организа ций и их орга-
низационные структуры, рассматривать бюллетень не только как средс-
тво информационного обеспечения, обмена опытом и взаимодействия 
ме жду членскими организациями, но и как важнейший фактор совер-
шенствования аналитико-методической работы, пропаганды и внедре-
ния передового опыта профсоюзной работы, укрепления профсоюзной 
солидарности. 

Приняв постановление «О мерах по дальнейшему орга низационному ук-
реплению Федерации» и утвердив изменения и до полнения в Устав Меж-

1 V (внеочередной) Конгресс (Стенографический отчет и постановления Конгресса). Москва, 12 августа 2009 г. С. 10, 13.
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дународной Федерации профсоюзов работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания, Конгресс завершил свою работу.

12 мая 2010 г. в г. Киеве состоялось очередное засе дание Совета Федера-
ции, в котором приняли участие члены Совета: Е.М. Акопова (Армения), 
Ю.С. Дурнешов  (МФП РГУ), А.П. Иргенсон  (Латвия), Д.А. Кахаров  (Таджи-
кистан), Т.В. Ники тина  (Украина), А.О. Омурова  (Кыргызстан), Х.С. Осма-
нов  (Азербайджан), В.П. Савченко  (МФП РГУ), В.А. Ульянов  (Москва).

В заседании Совета также приняли участие председатель Ревизионной 
комиссии МФП РГУ К.И. Кузькина,  замес титель председателя Украинского 
профсоюза В.М. Ковтун,  руководители областных организаций Украинс-
кого проф союза, работники аппаратов ЦК Украинского профсоюза и Меж-
дународной Федерации профсоюзов.

Совет Федерации: вновь принял Латвийский профсоюз работников 
государ ственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов 
в члены Международной Федерации профсоюзов работников государс-
твенных учреждений и общественного обслуживания; внес изменения в 
состав Совета Федерации; одобрил опыт работы ЦК профсоюза работников 
государст венных учреждений Украины по организационному укреп лению 
структурных звеньев Профсоюза; рассмотрел финансовые вопросы.

Совет подвел итоги конкурса на лучшую членскую организацию Феде-
рации по увеличению численности членов профсоюза за 2009 год. Побе-
дителем была признана членская организация – Профсоюз Республики 
Кыргызстан (председатель – А.О. Омурова). Совет также утвердил план ме-
роприятий по реализации предложений и замеча ний, изложенных в до-
кладе Президента Федерации В.П. Савчен ко  и выступлениях делегатов на 
V (внеочередном) Конгрессе Международной Федерации профсоюзов, при-
нял решение о формировании Единой электронной базы данных МФП, 
утвердил Концепцию совершенствования издания Совета МФП «Информа-
ционный бюллетень».

Совет МФП принял решение издать к 20-летию Федерации книгу, посвя-
щенную истории ее создания и деятельности.

19 августа 2010 г. состоялось очередное заседание Совета Федерации. 
Совет Федерации рассмотрел ход выполнения плана мероприятий на 2010 
год. Для оказания финансовой помощи членским организациям в связи 
со стихийными бедствиями, экологическими и техногенными катастро-
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фами, авариями на производстве, а также для финансирования мероп-
риятий солидарности с трудящимися в случаях трудовых конфликтов 
(забастовок) был создан Фонд профсоюзной солидарности Федерации (не 
менее 10% от суммы поступивших взносов), средства которого при необ-
ходимости могут расходоваться для участия в различных благотворитель-
ных мероприятиях, акциях милосердия, культурных, оздоровительных и 
других гуманитарных программах. Совет освободил от обязанностей Вице-
президента Ю.С. Дурнешова  в связи выходом на пенсию и избрал на эту 
должность Николая Владимировича Гавву. Совет также утвердил структу-
ру Единой электронной базы данных МФП РГУ и перечень документов и 
материалов, направляемых членскими организациями в Федерацию для 
ее комплектования.

Николай Владимирович Гавва, 1951 года рожде-
ния, образование высшее. Окончил в 1978 году Мос-
ковский авиационный институт, по специальности 
инженер-механик, трудовую деятельность начал 
в 1968 году коллектором проектного института в 
г. Тбилиси. После окончания вуза работал на инже-
нерных и административных должностях, с 1990 
года – на работе в аппарате ЦК профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ: инструктор, заведующий отделом, управляющий дела-
ми, секретарь ЦК профсоюза – руководитель аппарата ЦК. С августа 2010 г. 
он – Вице-президент Международной Фе дерации профсоюзов работников 
го сударственных учреждений и обще ственного обслуживания. 

Награжден Почетной грамотой МФП, ВКП.

18 мая 2011 г. в Минске прошло выездное заседание Совета Федера-
ции, в работе которого принял участие Генеральный секретарь Всеобщей 
Конфедерации профсоюзов В.П. Щербаков. Присутствовали члены Со-
вета Федерации: Н.В. Гавва, А.П. Иргенсон, Т.В. Никитина, А.О. Омурова, 
В.П. Савченко, Т.В. Хмаладзе, С.В. Холяво, полномочный представитель Азер-
байджанского профсоюза А.И. Алиева. Решением Совета лучшей членской 
организацией Федерации по увеличению численности членов профсоюзов 
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за 2010 год признана Федерация профсоюзов работников государственных 
и общественных служб Молдовы (председатель – Ю.Б. Спиваченко).

Совет заслушал и обсудил практику работы Белорусского профсоюза 
работников государственных и других учреждений по привлечению моло-
дежи к профсоюзной деятельности. 

7 октября 2011 г. членские организации Федерации приняли участие в 
проведении Всемирного дня действий за достойный труд, проводимого по 
инициативе Международной Конфедерации профсоюзов (МКП), а также в 
проведении солидарной профсоюзной акции под девизом «За достойную 
пенсию».

12 декабря 2011 г. в Москве состоялось очередное заседание Совета, 
участники которого обсудили вопрос об участии членских организаций 
Федерации в содействии ратификации Конвенций МОТ, а также заслуша-
ли информацию членских организаций Федерации об актуальных пробле-
мах их деятельности. Совет установил размеры и порядок уплаты взносов 
членскими организациями в 2012 году.

Такова краткая хронология достаточно непростого двадцатилетнего 
процесса зарождения, становления и развития Международной Федера-

Заседание Совета МФП, 19 августа 2010 г.



104

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ции профсоюзов работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания.

Можно однозначно утверждать, что каждый из этапов ее 20-летней мно-
гогранной деятельности характерен своими особенностями, но важней-
шими и приоритетными на постсоветском пространстве всегда оставались 
основополагающие принципы объединения усилий, координации и кон-
солидации действий профсоюзов работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания по обеспечению социально-трудовых 
прав и интересов трудящихся, прав и гарантий деятельности профсоюзов, 
укрепления их единства и солидарности.

Каковы наиболее значимые вехи развития? Чем обусловлена трансфор-
мация принципов? Что из достигнутого за 20 лет деятельности заслужи-
вает широкого распространения и активного использования? Каковы ос-
новные тренды? Что можно вычленить особо из нерешенных проблем и 
резервов? Об этом и пойдет разговор во втором разделе книги. 

Выездное заседание Совета Федерации в г. Минске, 18 мая 2011 г. 



Из фотохроники

Международной Федерации 

профсоюзов
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I Конгресс МФП, 23 сентября 1992 г.

I Конгресс МФП, 23 сентября 1992 г.
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I Конгресс МФП, 23 сентября 1992 г.

I Конгресс МФП, 23 сентября 1992 г.



108

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

I Конгресс МФП, 23 сентября 1992 г.

I Конгресс МФП, 23 сентября 1992 г.
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I Конгресс МФП, 23 сентября 1992 г.

Делегация Туркменского профсоюза
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Делегация Узбекского профсоюза

II Конгресс МФП, 24 сентября 1997 г.
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III Конгресс МФП, 18 сентября 2002 г.

III Конгресс МФП, 18 сентября 2002 г.
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IV Конгресс МФП, 18 сентября 2007 г.

V (внеочередной) Конгресс МФП, 12 августа 2009 г.
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V (внеочередной) Конгресс МФП, 12 августа 2009 г.

V (внеочередной) Конгресс МФП, 12 августа 2009 г.



Анализируя 20-летний период развития МФП, особенно 
важно выявить, осмыслить и обобщить наиболее значимые и 
эффективные наработки на предмет их дальнейшего совер-
шенствования и внедрения в профсоюзную практику, причем 
как Федерации, так и ее членских организаций, являющихся 
фундаментом организационного строения и деятельности.

В равной мере это касается имеющихся резервов, просче-
тов и упущений, но уже с целью их выявления, устранения, оп-
тимизации состояния и определения среднесрочных трендов 
развития МФП.

Совокупность этих двух важнейших составляющих опреде-
ляет вектор деятельности Федерации в контексте повышения ее 
мобильности и гибкости, качества и эффективности развития.



РАЗДЕЛ II

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ: 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
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Глава 1

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПОВ, 

НАПРАВЛЕНИЙ И ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

§ I. ОТ УНИТАРНОГО ПРОФСОЮЗА – К ФЕДЕРАЦИИ

Процесс становления и развития Федерации был обусловлен комплексом 
объективных и субъективных проблем и факторов, вызванных динамизмом 
радикальных трансформаций в политическом и социально-экономическом 
развитии СССР, безуспешными попытками его преобразования, а в конечном 
итоге – распадом, а также формированием новых геополитических реалий на 
постсоветском пространстве. Однако даже в этих сложнейших политико-эко-
номических условиях крайнего обострения и активизации центробежных 
тенденций профессиональные союзы по прежнему были едины и непоколе-
бимы в убеждении о необходимости и, более того, неизбежности координа-
ции и консолидации своих действий по обеспечению социально-трудовых 
прав и законных интересов трудящихся, прав, свобод и гарантий профсоюз-
ной деятельности и укреплению профсоюзной солидарности.

Тем не менее на этом сложнейшем и во многом определяющем этапе 
развития в контексте сохранения единства профессионально-отраслевого 
профсоюзного движения было особенно важно определить основопола-
гающие условия консолидации и объединения родственных профсоюзов 
формирующихся суверенных государств. В этой связи достаточно сложно 
переоценить значимость Учредительного съезда профсоюзов работников 
государственных учреждений СССР, принявшего 18 сентября 1990 г. Де-
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кларацию об образовании Федерации профсоюзов работников государс-
твенных учреждений СССР на несомненно инновационных положениях, 
принципах организационного строения.

Собственно сам факт преобразования унитарного профсоюза в объеди-
нение профсоюзов в форме Федерации был достаточно радикальным явле-
нием. Однако в ситуации объективного развития процессов и тенденций 
преобразования союзных республик в самостоятельные государства даже 
демократическая по своей сути и направленности форма межгосударствен-
ного объединения родственных профсоюзов потребовала преобразования. 

4 декабря 1991 г. Пленум Центрального Совета Федерации профсоюзов 
работников государственных учреждений принял Устав Международной 
Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания, который был утвержден I Конгрессом Междуна-
родной Федерации 23 сентября 1992 г. 

К слову, и сегодня высшим органом Международной Федерации профсо-
юзов работников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания, в отличие от многих других аналогичных профсоюзных объедине-
ний, действующих на постсоветском пространстве, является Конгресс, что 
также подчеркивает форму и статус Федерации как международного объ-
единения профсоюзов.

Анализируя генезис и эволюцию принципов и направлений деятель-
ности Федерации, прежде всего необходимо подчеркнуть, что в качестве 
консолидирующих факторов, в значительной мере повлиявших на созда-
ние Федерации, выступили, по меньшей мере, следующие:
–  организация работы в условиях провозглашения независимости и само-

стоятельности профсоюзов, формирование инновационных принципов 
взаимодействия с политическими партиями, органами представитель-
ской и исполнительной власти, хозяйственными структурами;

–  проблема адаптации к условиям и требованиям ры ночной экономики, 
в особенности на начальном этапе, характеризующемся край ней неста-
бильностью и неопределенностью, обострением социально-трудовых от-
ношений, ущемлением прав работников;

–  целесообразность овладения новой ролью – ролью «рыноч ных профсою-
зов», требующей от выборных проф союзных органов, профсоюзных работ-
ников и активистов мобильности, гибкости, высокого профессионализма и 
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компетентности и соответственно знаний, навыков и умений эффективно 
решать многочисленные проблемы внутрисоюзной жизни и реформирова-
ния социально-трудовых отношений в принципиально новых условиях;

–  определение приоритетных направлений деятельности, взаимодействия 
с руководителями органов исполнительной власти, предприятий и орга-
низаций при заключении коллективных договоров и отраслевых (тариф-
ных) и региональных соглашений, апробация и внедрение новых форм 
и методов работы с учетом многопрофильности Профсоюза, особеннос-
тей развития различ ных форм собственности, реорганизации органов 
исполнительной власти и их организационных структур;

–  формирование позиции, разработка стратегии и тактики ведения пере-
говоров, включая коллективные действия и иные формы оптимизации 
социально-трудовых отношений;

–  организация законотворческой и нормотворческой деятельности в усло-
виях ущемления, а во многих случаях и лишения прав профсоюзов на 
законодательную инициативу;

–  проблемы организационного, финансового и кадрового укрепления 
профсоюзных структур, апробация и внедрение инновационных принци-
пов, форм и методов воздействия на руководство министерств, ведомств, 
органов госслужб, территориальные (областные, районные, городс кие) 
администрации, а также представительные (законодательные) органы 
власти различного уровня с целью обеспечения гарантий деятельности 
организационных структур профсоюзов и социально-экономических ин-
тересов работников; 

–  потребность изучения и овладения технологией ведения переговоров и 
методами социального партнерства при заключении коллек тивных дого-
воров на уровне предприятий, при раз работке и заключении отраслевых 
(тарифных) соглашений;

–  отток работников из профсоюзов и соответственно сокращение коли-
чества профсоюзных организаций в связи с реформированием органов 
управления, ликвидацией предприятий и организаций – и в этой связи 
обострение проблемы мотивации профсоюзного членства; 

–  необходимость формирования знаний и умений убеждать и разъяснять 
работникам место и роль Профсоюза в систе ме регулирования социально-
трудовых отношений в условиях формирования рыночных отношений.
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При всей значимости вышеназванных факторов, а также исходя из объ-
ективной необходимости и стремления членских организаций к системати-
ческому взаимодействию и обмену опытом работы в новых политических и 
экономических условиях не менее важно было четко определить принципы 
организационного строения и деятельности Федерации, особо подчеркнув 
равенство прав и обязанностей национальных профсоюзов при их незави-
симости и самостоятельности в практической деятельности.

И это четко зафиксировано в ст. 2.2. Устава МФП, где подчеркнуто, что 
«Федерация осуществляет свою деятельность на принципах:
– независимости, демократии и самоуправления;
– добровольности участия в Федерации;
– равенства прав и обязанностей членских организаций;
–  свободы дискуссий по обсуждаемым вопросам, гласности и коллегиальности в 

принятии решений;
–  солидарности и взаимной поддержки членских организаций Федерации»1.

Они находят свое адекватное отражение в стратегических целях МФП, 
к числу которых по праву следует отнести: 
–  максимальное содействие членским организациям в выполнении их 

функций по представительству и защи те профессиональных, трудовых, 
социально-экономи ческих прав и интересов своих членов с учетом соци-
ально-экономических и политических условий развития стра ны и пот-
ребностей структурной перестройки отраслей;

–  оказание членским организациям правовой помо щи на основе использо-
вания в этих целях соответствующих норм законодательства стран СНГ, а 
также норм международного права;

–  всемерное укрепление и развитие солидарности профсоюзов госслужащих, 
а также содействие единству профсоюзного движения стран СНГ в целом.

Федерация, как международное объединение профсо юзов суверенных 
государств, осуществляет свою деятельность, формирует структуру и взаи-
моотношения с входящими в нее проф союзами в соответствии с принци-
пами и нормами демократии, самоуправления, солидарности и внутри 
федеративной дисциплины, что означает:

1 Устав Международного объединения профсоюзов «Международная Федерация профсоюзов работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания». М., 2009. С. 3–4.
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–  образование Федерации и вхождение в нее новых членов на доброволь-
ной основе;

–  право членской организации на свободу выхода из Федерации в соответс-
твии с зафиксированными в Уставе Федерации нормами и условиями;

–  независимость, автономию и самостоятельность членов Федерации в 
разработке собственных уставов, основных положений дея тельности, 
принятии решений, формировании организационной структуры;

–  формирование (выборность) руководящих органов Федерации на основе 
равного представительства и прямого делегирования членскими органи-
зациями своих представителей с правом их отзыва и замены;

–  обязательность выполнения членами Федерации решений ее руководя-
щих органов, принятых на ос нове консенсуса и в рамках действующего 
Устава;

–  солидарность, товарищеская поддержка, взаимная помощь членов Феде-
рации в решении возникающих проблем;

–  плюрализм мнений и свобода дискуссий на стадии обсуждения вопросов 
и единство действий после принятия решений;

–  уважение интересов и мнения меньшинства, его право на защиту и разъ-
яснение своей позиции;

–  подотчетность руководящих органов Фе дерации членским организациям 
и обязанность членских организаций информировать руководящие орга-
ны о своей дея тельности, принимаемых решениях, предоставлять необхо-
димые сведения в установленном Советом Федерации порядке и объеме;

–  уплату членских взносов в соответствии с установленным Советом Феде-
рации порядком, сроками и размерами.

Очевидным также является и то, что МФП – созданное на доброволь-
ной основе профсоюзное объе динение федеративного типа, действующее 
на принципах и нормах федерализма. Что же касается членских органи-
заций, то они функционируют как самостоятельные организационные 
структуры.

Общими для МФП и для всех ее членских организаций являются вопро-
сы организационного, кадрового и финансового укрепления, повышения 
дисциплины, солидарности и управляемости, консолидации практичес-
ких действий в структуре объединения, системе международного профсо-
юзного движения. 
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Принципы и нормы федера лизма, характеризующие основы организа-
ционного строения и деятельности МФП, зафиксированы в Уставе Федера-
ции в ее разделах «Основные принципы объединения членских организа-
ций» и «Членство в Федера ции профсоюзов». 

Однако данные принципы и нормы – не догмы, им присущ очевидный 
эволюционный детерминизм. 

В годы становления МФП, в условиях обострения центробежных тен-
денций в профсоюзном движении, причем даже порой в ущерб необходи-
мости единства и консолидации действий, остро стояли вопросы обеспе-
чения независимости и самостоятельности членских организаций. 

Между тем вызовы глобализации, развитие интеграционных процес-
сов в сфере экономики и социальной жизни стран СНГ, потребность в 
формировании и совершенствовании более тесных связей и солидарных 
действий между член скими организациями МФП требовали дальнейшего 
организационного укрепления Федерации, внесения положений, коррек-
тив, дополнений и изменений в Устав и другие документы МФП, направ-
ленных на дальнейшее обеспечение единства, координацию и консолида-
цию действий, дисциплины членских организаций.

Характерно, что эволюция принципов, направлений, форм и методов 
организационного укрепления МФП была обусловлена объективными 
тенденциями в развитии профсоюзного движения и, как правило, всегда 
была инициирована ее членскими организациями или опиралась на апро-
бированные и внедренные ими в практику наработки.

К примеру, по предложению членских организаций Азербайджана, Ка-
захстана, России и Украины Совет Международной Федерации профсою-
зов принял решение проанализировать пятилетнюю деятельность Феде-
рации, вычленить сформировавшиеся приоритеты, определить формы и 
методы работы, а также выявить резервы, просчеты и упущения и на ос-
нове этого разработать концепцию деятельности Международной Федера-
ции профсоюзов работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания на среднесрочную перспективу.

Проект Концепции был разработан Временным творческим коллек-
тивом, созданным Советом Федерации, в который вошли опытные спе-
циалисты-практики, представляющие почти все членские организации, 
руководители и работники аппарата МФП, ученые Академии труда и соци-
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альных отношений. В мае 1997 г. он был направлен на обсуждение во все 
членские организации. С учетом внесенных ими замечаний, дополнений 
и предложений Концепция была доработана и в сентябре 1997 г. внесена 
на рассмотрение II Конгресса МФП, который одобрил ее и признал целесо-
образным использовать основные положения и рекомендации при разра-
ботке стратегии и тактики деятельности МФП на среднесрочный период. 

Анализируя Концепцию по прошествии более чем пятнадцатилетнего 
периода со дня ее утверждения, естественно, есть основания высказать 
суждения об определенных упущениях и имеющихся резервах в ее струк-
туре, содержании и направленности. 

Вместе с тем очевидными являются своевременность и конструктив-
ность идеи о необходимости разработки Концепции, причем реально воп-
лощенной в практику, что было поистине инновацией в профсоюзном 
движении на постсоветском пространстве на данном этапе его развития.

Концепция в соответствии с общепринятыми канонами формирования 
документов подобного рода содержала достаточно стройную и логическую 
систему взглядов на процессы развития, основные направления, формы и 
методы деятельности МФП в условиях рыночной экономики и во многом 

II Конгресс МФП
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способствовала консолидации усилий органов Федерации и ее членских 
организаций на стратегических направлениях. 

Однако динамизм общественно-политических и социально-эконо-
мических процессов в развитии суверенных государств и их адекватное 
отражение в профсоюзном движении, в содержании и направленности 
деятельности профсоюзных структур различного уровня потребовали 
трансформации, внесения в принципы организационного строения и при-
оритеты Федерации положений, которые сегодня четко зафиксированы в 
Уставе Федерации и включают в себя следующие основные направления 
ее деятельности на современном этапе развития1. 

Федерация:
–  обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности членских 

организаций в сфере коллективных интересов;
–  организует изучение и общественную экспертизу зако нодательных и нор-

мативных актов, затрагивающих социаль но-трудовые права членов проф-
союзов, вносит по ним пред ложения в межгосударственные органы;

–  обращается при необходимости к правительствам соот ветствующих 
стран для оказания помощи и поддержки своих членских организаций 
в решении законных требований, за трагивающих социально-экономи-
ческие и трудовые интересы членов профсоюзов, посылает своих полно-
мочных предста вителей на совместные переговоры;

–  подготавливает аналитические материалы по важнейшим проблемам 
экономического и социального развития стран, практики работы членс-
ких организаций;

–  осуществляет информационную деятельность, призван ную обеспечить 
членские организации необходимыми мате риалами по важнейшим на-
правлениям работы, занимается обучением и повышением квалифика-
ции профсоюзных кад ров;

–  участвует в работе Всеобщей Конфедерации профсою зов, сотрудничает с 
родственными профсоюзами зарубежных государств, международными 
профсоюзными объединения ми, оказывает содействие членским орга-
низациям в налажи вании контактов с ними.

1 Устав Международного объединения профсоюзов «Международная Федерация профсоюзов работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания». М., 2009. С. 4.
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Анализируя вышеизложенное через призму 20-летнего периода деятель-
ности МФП, можно однозначно резюмировать следующее: целеполагание, 
нормативно-правовая база, эволюция принципов организационного стро-
ения и деятельности, стратегия, тактика и форма объединения, приори-
тетные направления координации и консолидации действий членских 
организаций подтвердили их эффективность.

§ 2. ВАЖНЕЙШИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

Координация и консолидация действий членских организаций, кон-
центрация их усилий на решении конкретных проблем и определение 
тактики развития являются важнейшим условием практической деятель-
ности МФП. Стратегию этой работы определяет Конгресс – высший орган 
Федерации. Что касается определения тактики, форм, средств и методов 
практических действий, то основным органом, координирующим и осу-
ществляющим руководство деятельностью Федерации в период между 
Конгрессами, являлся и сейчас по праву остается Совет Федерации. Он был 
сформирован на I Конгрессе МФП по принципу прямого представитель-
ства от каждой членской организации, заменив собой многочисленный, 
в 150 человек, Центральный Совет Федерации. Практика подтвердила 
эффективность решения Конгресса о принципах его формирования, и в 
настоящее время в состав Совета входят Президент и Вице-президент Феде-
рации, руководители членских организаций и председатель региональной 
профсоюзной организации, на территории которой расположены руково-
дящие органы Федерации (ст. 4.6. Устава МФП). 

На заседаниях Совета систематически рассматривались актуальные 
вопросы развития системы социально го партнерства в членских организа-
циях, разработки, заключения и реализации отраслевых тарифных согла-
шений и коллективных договоров, практики взаимо действия профсоюзов 
с органами законодательной и исполнительной власти в профсоюзах гос-
учреждений на постсоветском пространстве (Армения, Казахстан, Россия, 
Узбекистан, Украина). Совет также заслушивал информацию руководите-
лей членс ких организаций (Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Латвия, 
Молдова, Таджикистан, Узбекистан) о практической работе по обеспече-
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нию прав работников в условиях формирования рыночных отношений, 
организационному и финансовому укреплению профсоюзов.

В условиях сложного политического и социально-экономического про-
цесса формирования суверенных государств и реформирования профдви-
жения, очевидной необходимости взаимодействия и совместного обсуж-
дения актуальных проблем развития социально-трудовых отношений 
было апробировано и сегодня прочно вошло в практику работы Совета 
проведение его выездных заседаний. 

Характерно, к примеру, то, что только в период между III и IV Конгрессами 
Федерации из десяти заседаний Совета Федерации – пять были про ведены с 
выездом на места (г. Душанбе, Таджикистан; г. Нижний Новгород, Российская 
Федерация; г. Баку, Азербай джан; г. Ялта, Украина; г. Ереван, Армения). 

Совет МФП стремился обеспечить солидарные действия членских орга-
низаций, выработку общей позиции по актуальным проблемам развития 
профсоюзного движения и деятельности Федерации, обеспечивал взаимо-
действие с международными и национальными организациями профсо-
юзов, межгосударственными органами, принимал решения об участии в 
деятельности международных профсоюзных организаций. 

Придавая исключительно важное значение повышению мотивации 
профсоюзной активности работников, в целях осуществления конк-

На заседании Совета МФП в Нижнем Новгороде, 2004 г.
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ретных мер по организационному укрепле нию членских организаций 
МФП, повышению эффективности их деятельности, уси лению внима-
ния к вопросам профсоюзного членства, сохранению и росту профсо-
юзных рядов, созданию новых и восстановлению действовавших ранее 
первичных профсоюзных организаций Совет Федерации принял реше-
ние организовать проведение ежегодного конкурса на лучшую членс-
кую организацию Федерации по увеличению численности членов проф-
союзов.

Конкурс проводится с 2008 года, и за этот период его победителями были 
признаны: Профсоюз работников государственных учреждений обществен-
ного обслуживания Азербайджана (председатель – Х.С. Османов) – за 2008 год; 
Профсоюз работников государственных, муниципальных учреждений и об-
щественного обслуживания Кыргызской Республики (председатель А.О. Ому-
рова) – за 2009 год; Федерация профсоюзов государственных и общественных 
служб Молдовы (председатель – Ю.Б. Спиваченко) – за 2010 год.

Анализ показывает, что конкурс стал важнейшим фактором обеспече-
ния стабильности в развитии профчленства в большинстве членских орга-
низаций МФП. Не менее значимо и то, что анализ и обобщение деятельнос-
ти членских организаций в этом важнейшем направлении профсоюзной 
работы во многом способствуют взаимообогащению и вооружению орга-
низационных структур МФП передовой практикой.

В центре внимания Совета постоянно находились вопросы оказания 
организационной помощи членским организациям, в том числе пробле-
мы совершенствования и углубления их информационно-аналитического 
обеспечения. И в последнем случае сложно переоценить значимость ин-
формационного бюллетеня МФП.

В апреле 2003 г. Советом Федерации был учрежден Почетный знак «За 
укре пление дружбы и сотрудничества между профсоюзами» для награжде-
ния профсоюзных работников госучреждений, активистов Международно-
го объединения, государственных и общественных деятелей и других лиц, 
активно участвующих в профсоюзной работе, внесших заметный вклад в 
укрепление дружбы и сотрудничества между профсоюзами.

Анализ деятельности Совета свидетельствует о том, что он всегда за-
нимал коллегиальную и солидарную позицию, проявлял взвешенность в 
оценках, гибкость действий по принципиальным вопросам.
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Так, 16 апреля 2008 г. по решению Совета МФП был выведен из состава 
Федерации Профсоюз работников госучреждений, самоуправлений, пред-
приятий и финансов Латвии, а в мае 2010 г. Совет Федерации восстановил 
его членство в Федерации. 

21 мая 2002 г. за неучастие в работе Федерации, несоблюде ние ее Устава 
Совет МФП исключил из состава Федерации Профсоюз работников госу-
дарственных учреждений Туркменистана.

В соответствии с Уставом МФП не были приняты в состав Федерации 
Абхазский республиканский комитет профсоюза работников государс-
твенных учреждений и общественного обслуживания и Отраслевой рес-
публиканский Союз профсоюзных организаций банков и финансово-кре-
дитных учреждений Армении.

Проблемы с членством в Федерации, связанные с невы полнением ее 
Устава, имевшие место во взаимоотношениях с Профсоюзом работни ков 
государственных учреждений Украины и Профсоюзом работников госу-
дарственных, публичных служб, муниципальных учреждений и обще-
ственного об служивания Грузии, были успешно решены руководством 
Федерации. Об этом, например, свидетельствует постановление Централь-
ного Совета профсоюза Грузии от 6 июля 2009 г. № 4-5, где Грузинский 
профсоюз выразил «твердое решение» о «про должении членства... в соста-
ве Международной Федерации и ее Совета».

На основании решений соответствующих коллегиальных органов из 
состава Федерации был выведен Профсоюз работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Узбекистана (18 мая 1998 г.).

Ежегодно на заседаниях Совета подводились итоги выполнения годо-
вых планов работы, утверждались акты ревизий финансово-хозяйствен-
ной деятельности, рассматривалось исполнение смет доходов и рас ходов, 
утверждались годовые бюджеты. 

20-летний период работы Федерации позволяет утверждать, что Совет 
по своей миссии, содержанию и направленности практических действий 
по праву стал оперативным штабом и важнейшим органом, обеспечиваю-
щим реализацию принципов, стратегии, тактики, целей и задач развития 
МФП, выработанных ее Конгрессом на конкретный период деятельности. 
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Глава 2

ВО ГЛАВУ УГЛА – СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В соответствии с Уставом одна из важнейших целей деятельности Фе-
дерации – объединение усилий и возможностей членских организаций, 
координация и консолидация их действий по представительству и защите 
социально-трудовых прав и интересов трудящихся1.

Формирование рыночных отношений серьезно обострили весь комп-
лекс проблем, связанных с развитием социально-трудовых отношений 
на постсоветском пространстве, и в числе первоочередных задач МФП, 
безусловно, стала деятельность по оказании помощи членским органи-
зациям в их оптимизации. Руководители МФП совместно с ВКП активно 
участвовали в разработке проектов законодательных актов для рассмотре-
ния в Межпарламентской Ассамблее государств–участников СНГ, внося со-
ответствующие положения и дополнения, направленные на обеспечение 
социально-экономических и трудовых прав госслужащих. К их числу мож-
но отнести проекты модельных законов: «Об охране труда», «О занятости 
населения», «О надзоре и контроле за соблюдением законодательства об 
охране труда» и ряд других.

Понимая всю важность Конвенций и Рекомендаций МОТ для оптимиза-
ции социально-трудовых отношений в странах с переходной экономикой, 
Совет МФП подготовил специальные материалы, в которых изложил прин-
ципы МОТ о праве профсоюзов на ведение коллективных переговоров и 
забастовку. 13 декабря 2011 г. Совет МФП рекомендовал членским организа-

1 Устав Международного объединения профсоюзов «Международная федерация профсоюзов  работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания»,  ст. 2.1. М., 2009.
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циям Федерации, действующим в странах, в которых не ратифицированы 
Конвенции, относящиеся к правам служащих, выступать с инициативами 
и оказывать необходимую поддержку действиям по ратификации государс-
твами указанных Конвенций МОТ; использовать международные трудовые 
нормы, касающиеся социально-трудовых отношений на государственной 
службе при подготовке и заключении социально-партнерских соглашений 
и коллективных договоров; ввести в систему профсоюзной учебы регуляр-
ное изучение международных трудовых норм и практики их применения 
на государственной службе в стране; популяризировать среди государствен-
ных служащих международные акты в сфере труда. 

На основе международных правовых актов и доку ментов государств Со-
дружества был также подготовлен ряд аналитических материалов:
– в сфере законодательства о профсоюзах;
– об их отношении к приватизации;
– об опыте социальной защиты трудящихся и др.

В 1996 году Совет обсудил и одобрил опыт работы ЦК профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслужи вания Рос-
сийской Федерации по развитию социального партнер ства и участию в 
разработке законопроектов, направленных на защиту трудовых прав и 
социально-экономических интересов членов профсоюза, и рекомендовал 
членским организациям ис пользовать его в своей деятельности. 

18 мая 1997 г. на заседании Совета МФП была рассмотрена практика 
взаи модействия Профсоюза работников государственных учрежде ний и 
общественного обслуживания Республики Казахстан с органами законода-
тельной власти. Совет одобрил практику работы выборных органов Проф-
союза по реализации своих прав и рекомендовал членским организациям 
МФП наметить и осуществить меры по более полному использованию и 
разъясне нию законодательства о профсоюзах, расширению их прав в кол-
лективных договорах и соглашениях, усилению судебной защиты проф-
союзных прав. На этом же заседании Совет также заслушал сообщение 
председателя ЦК профсоюза ра ботников госучреждений и общественного 
обслуживания Азер байджана К.Г. Гаджибекова об участии в коллективных 
переговорах с работодате лями.

Регулирование социально-трудовых отношений на принципах соци-
ального партнерства было и остается основной формой взаимодействия 
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профсоюзов с органами исполнительной власти и работодателями для 
защиты прав работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания.

Вместе с тем деятельность членских организаций МФП во многом ос-
ложнена тем, что они объединяют большое количество различных профес-
сиональных групп ра ботников. Так, например, в Киргизии, Таджики стане, 
в Украине и России число социальных партне ров профсоюзов только в 
органах исполнитель ной власти колеблется от 40 до 47. Дополнительные 
трудности также обусловлены постоянной реорганизацией структур госу-
дарственного управления. 

В центре внимания Совета Федерации постоянно находились вопросы 
изучения и обобщения деятельности членских организаций по оптимиза-
ции социально-трудовых отношений на принципах социального партнерс-
тва. С целью распространения положительного опыта работы в 1995 году 
Совет обсудил и одобрил работу Восточно-Казахстанского областного коми-
тета профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Казахстана (предсе датель – Н.Г. Бородаев) по защите социаль-
но-экономических ин тересов трудящихся на основе социального партнерс-
тва. 20 сентября 1999 г. в г. Кокшетау (Республика Казахстан) члены Совета 
проанализировали деятельность Профсоюза работ ников государственных, 
банковских учреждений и общественного обслуживания Республики Казах-
стан по защите индивидуальных трудовых прав членов профсоюза, а также 
работу по выполнению отраслевых тарифных соглашений и кол лективных 
договоров в шести членских организациях (Азербайджан, Беларусь, Молдо-
ва, Российская Федерация, Таджикистан, Украина). 

16 апреля 2003 г. на заседании Совета Федерации была заслушана ин-
формация: председателя Центрального Совета профсоюза работников го-
сударственных и публичных служб, муниципальных учреждений и обще-
ственного обслужи вания Грузии Т.В. Хмаладзе  о социальном партнерстве 
в сфере труда в госучреждениях Грузии и заместителя председателя ЦК 
профсо юза работников государственных учреждений Украины П.П. Кузен-
ного о состоянии социального партнерства в Профсоюзе.

В постановлении Совета Федерации, в частности, отмечено, что «Цент-
ральный Совет (ЦС) профсоюза работников государ ственных служб, муни-
ципальных учреждений и общественного обслуживания Грузии разработал 
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программу развития социаль ного партнерства, которая предусматривает 
усиление защитных функций профсоюзных органов, обеспечение социаль-
но-экономических гарантий членов профсоюза, сохранение рабо чих мест, 
рост заработной платы, упорядочение трудовых спо ров и других отноше-
ний работников с работодателями, а также участие в подготовке законода-
тельных актов по труду и соци альным вопросам. Отраслевые, региональные 
соглашения являются основой для разработки и оформления колдоговоров 
на предприятиях, в организациях и фирмах разного профиля. 

В Профсоюзе работников государственных учреждений Ук раины защи-
та экономических и социальных прав и интересов трудящихся ведется че-
рез отраслевые соглашения и коллек тивные договоры. Целенаправленная 
работа способствовала в определенной мере сдерживанию негативных 
тенденций в сфере социально-трудовых отношений, формированию систе-
мы социальной защиты трудящихся на основе социального партнерства.

Вместе с тем отмечено, что профсоюзы Грузии и Украины наряду с по-
ложительными моментами в развитии социального парт нерства в сфере 
труда еще не добились полного выполнения отраслевых тарифных согла-
шений, особенно в оплате и охране труда, а коллективные договоры не 
заключаются в значитель ной части предприятий и учреждений»1.

20 июня 2005 г. на Совете Федерации в г. Баку была проанализирована ра-
бота ЦК профсоюза работников государ ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Азербай джана по повышению уровня оплаты труда гос-
служащих на основе развития системы социального партнерства.

В ходе обсуждения была отмечена роль 19 отраслевых тарифных соглаше-
ний, положения которых позволили районным, городским и объединенным 
комитетам проф союза активизировать работу по заключению коллективных 
договоров в первичных профсоюзных организациях. В результате в целом по 
Профсоюзу около 80% организаций заключили коллективные договоры.

В целях улучшения работы по заключению коллективных договоров, 
отстаивания позиций коллектива ЦК профсоюза проводил систематичес-
кое обучение профактива как на местах в виде организации тематических 
семинаров, так и на проблемных семинарах в Азербайджанской академии 
труда и социальных отно шений. 

1 Информационный бюллетень Совета  МФП.  2003. № 76. С. 7–11.
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16 мая 2007 г. (в г. Московский Московской области) Совет Федерации, 
отметив целенаправленную и последова тельную работу Белорусского 
профсоюза работников государственных и других учреждений по разви-
тию социального партнерст ва как основного инструмента регулирования 
социально-трудовых и экономических отношений между работниками и 
ра ботодателями, предложил членским организациям Федера ции продол-
жить работу по укреплению и развитию отношений социального парт-
нерства с работодателями, их объединениями и другими социальными 
партнерами, добиваясь охвата соглаше ниями и коллективными договора-
ми всех членов профсоюза1. 

Все это оказало положительное влияние на взаимообогащение членс-
ких организаций, способствовало развитию социального диалога на раз-
личных уровнях. И сегодня социальное партнерство является важнейшим 
приоритетным направле нием деятельности всех членских организаций, 
входящих в со став Федерации. Его развитию способствует и то, что сфор-
мировалась нормативно-правовая база взаимоотношений сторон в сфере 
труда, что позволило профсоюзам выстроить стройную сис тему социаль-
ного партнерства.

Так, регулированию социально-трудовых и экономических отно шений 
в отраслях содействуют соглашения, заключаемые проф союзами с органа-
ми исполнительной власти и представителями работодателей, в которых 
содержат ся обязательства по созданию условий и совершенствованию оп-
латы труда, заня тости и социальным гарантиям. Более того, отраслевые 
соглашения служат основой для заключения региональных отраслевых 
соглашений, коллективных договоров, служебных контрактов о прохож-
дении государственной гражданской службы.

В Российской Федерации система социального партнерства состоит 
из четырех уровней: федерального, регионального, территориального 
и уровня организации (учреждения). Этим обусловливается заключение 
отраслевых, региональных и терри ториальных соглашений и коллек-
тивных договоров в организа циях. В Казахстане, Кыргызстане и Украине 
система социального партнерства состоит из трех уровней: отраслевого, 
территориального и уровня организации. Трудовые отношения в Азер-

1 Информационный бюллетень Совета МФП.  2007.  № 98. С. 34.
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байджане, Беларуси, Таджикистане осуществляются на уровнях отрасли 
и организации.

В Армении в связи с принятием нового Трудового кодекса соглашения 
по госслужащим на отраслевом уровне Профсоюзом не заключаются. Вмес-
те с тем в республике продолжается практика заключе ния территориаль-
ных договоров и коллективных договоров в ор ганизациях.

Заключению отраслевых соглашений предшествуют коллек тивные пе-
реговоры, для ведения которых создаются отраслевые комиссии. В них раз-
рабатываются проекты соглашений, устанав ливаются сроки их действия, 
разрешаются трудовые споры (кон фликты) по вопросам, включаемым в 
соглашения. Практика ве дения коллективных переговоров показывает, 
что возникающие противоречия и меры по их урегулированию реализу-
ются в рамках действующих национальных законодательств. 

Например, с принятием Трудового кодекса Российской Фе дерации осо-
бое значение при подготовке к переговорному про цессу было придано 
четкому формулированию такого понятия, как полномочность предста-
вителей работников и работодателей. В этой связи Центральный комитет 
Российского профсоюза, руководствуясь ст. 34 Трудового кодекса РФ, об-
ратился к Президенту Российской Федерации и Председателю Правитель-
ства Россий ской Федерации с предложением предусмотреть в положени-
ях о федеральных министерствах, федеральных службах и федераль ных 
агентствах предоставление им прав представителя работо дателя на веде-
ние коллективных переговоров и заключение отраслевых соглашений с 
Профсоюзом работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации.

В результате принципиальной и последовательной позиции Профсоюза 
предложения ЦК профсоюза были закреплены в положениях о Министерс-
тве внутренних дел Российской Федерации и Мини стерстве Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденных соответс-
твующими Указами Президента Российской Федерации.

В соответствии с обращением ЦК профсоюза к Председателю Прави-
тельства Российской Федерации с предложением принять специальное 
распоряжение (постановление) Правительства, содержащее пря мое ука-
зание о наделении федеральных министерств, служб и агентств полномо-
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чиями на ведение коллективных переговоров и заключение отраслевых 
соглашений как представителей работо дателей, 10 августа 2005 г. было 
принято постановление Правительства РФ «О наделении федеральных ор-
ганов исполнительной власти правом представления работода телей при 
проведении коллективных переговоров, заключении и изменении отрас-
левых (межотраслевых) соглашений на феде ральном уровне».

Отличительной чертой переговорных процессов стало увели чение сро-
ков действия заключенных отраслевых соглашений. Теперь многие согла-
шения действуют на период от двух до трех лет. Так, если раньше соглаше-
ния в Кыргызстане заключались сроком на один-два года, то теперь – не 
менее чем на три года.

Развитию социального партнерства в членских организациях Федера-
ции способствуют заключае мые на национальном уровне трехсторонние 
генеральные со глашения, что со всей очевидностью обусловливает необ-
ходимость их активного участия в этом процессе. 

Внесенные в 2004 году в Генеральное соглашение между правительс-
твом Республики Беларусь, республиканскими объе динениями нанимате-
лей и профсоюзов изменения и дополнения были учтены во всех отрасле-
вых соглашениях. 

В Кыргызстане впервые за всю историю заключения Гене рального со-
глашения по требованию профсоюзов в нем преду смотрено доведение 
размера минимальной заработной платы до прожиточного минимума. 
Кроме того, соглашение обязывает ра ботодателей, независимо от форм 
собственности, выделять сред ства профкомам в размере 0,15% от планово-
го фонда оплаты труда на проведение культурно-массовой работы. Все эти 
поло жения нашли свое отражение в отраслевых соглашениях Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслужива ния.

Анализ показывает, что целенаправленная и последовательная работа 
профсоюзов работников государственных учреждений по защите тру до-
вых прав и улучшению социально-экономического положения работников 
на принципах социального партнерства способствовало тому, что сегодня 
во всех отраслевых соглашениях предусмотрены дополнительные меры, 
обеспечивающие их достойный труд и соответствующую его оплату.

В абсолютном большинстве заключенных Азербайджанским профсою-
зом отраслевых соглашений содержатся более широкие возможности по 
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предоставлению льгот и гарантий, чем это пре дусмотрено законодательс-
твом, в том числе в оплате труда, со блюдении прав профсоюзных органи-
заций.

Так, работникам, выходящим в очередной отпуск, коллек тивными со-
глашениями предусматривается предоставление до полнительных опла-
чиваемых дней отдыха. Длительно болею щим, малообеспечиваемым, а 
также работникам, потерявшим близких родственников, выплачивается 
материальная помощь в размере месячного оклада.

В отличие от трудового законодательства, не предусматри вающего ни-
каких гарантий при прекращении действия трудового договора для работ-
ников, не прошедших аттестацию, почти во все отраслевые соглашения 
включено обязательство о выплате данной категории работников пособия 
в размере месячной зара ботной платы.

В Беларуси в соглашениях значительная роль отводится улучшению ус-
ловий труда и быта работникам, работающим женщинам, многодетным 
семьям, матерям-одиночкам, работаю щим пенсионерам. Так, во всех со-
глашениях предусмотрено пре доставление женщинам, имеющим двоих 
и более детей в возрасте до 16 лет, одного дня отпуска в месяц с оплатой 
в размере сред него заработка. В бюджетных организациях этот день, как 
прави ло, предоставляется без оплаты.

Работникам предоставляются дополнительные отпуска при заключе-
нии брака, рождении ребенка, смерти близкого члена се мьи, при других 
семейных обстоятельствах. Сроки отпусков и усло вия оплаты определяют-
ся коллективными договорами.

В течение нескольких лет действует четкая система заключе ния от-
раслевых соглашений в Казахстане. Соглашения между министерствами 
и Центральным комитетом профсоюза создают необходимые правовые 
условия для достижения согласования интересов сторон, регулирования 
трудовых отношений, обеспе чения социальных гарантий, служат основой 
для заключения со глашений областными филиалами Профсоюза с област-
ными управлениями и департаментами. На всех уровнях заключено или 
пролонгировано 42 соглашения.

Деятельность Федерации способствовала активизации работы по заклю-
чению региональных соглашений. В Российской Федерации региональ-
ные отраслевые соглашения заключаются на уровне субъектов Федерации 
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между территориальными комитетами профсоюза и органами управле-
ния субъектов Федерации и территориальные – на уровне городов и райо-
нов между главами городских и район ных администраций и горкомами, 
райкомами и районными советами профсоюза. В 2010 году в Российском 
профсоюзе дей ствовало 565 региональных и 1094 территориальных согла-
шения1.

Характерно и то, что содержание соглашений дополняется решением 
региональных про блем, расширением гарантий и льгот по сравнению с 
определенными положениями в отраслевых соглашениях.

Например, в Украине это достаточно предметно представлено в 
Чернигов ском, Волынском, Ни колаевском обкомах профсоюза. Анало-
гичное положение в Крымском республи канском, Киевском городском, 
Донецком, Ивано-Франковском и ряде других обкомов профсоюза, где 
также расширяется практика заключения соглашений с районными 
администрация ми.

Активная работа по заключению территориальных дого воров про-
водится в Армении. Сейчас в целом по Профсоюзу заключено более 400 
территориальных коллективных соглашений с работодателя ми, что спо-
собствует тесному сотрудничеству между работо дателями и организацион-
ными структурами Профсоюза.

Членские организации значительно активизировались на предприяти-
ях, в организациях и учреждениях. В на стоящее время в Казахстане заклю-
чено 1525 коллективных дого воров, в Беларуси – 1041. Не менее значимо 
и то, что действие коллективных договоров рас пространяется в Азербайд-
жане на 81,2% членов профсоюза, Рос сийской Федерации – на 86,6%, Кыр-
гызстане – на 72,2%, Таджики стане – на 69%2. 

Анализ показывает, что заключению коллективных договоров в проф-
союзных структурах членских организа ций предшествует большая ор-
ганизаторская и методическая работа. Как правило, разрабаты ваются 
методические рекомендации по проведению колдоговорной кампании 
в организациях и учреждениях, макеты коллектив ных договоров. Созда-

1  Информационный бюллетень Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ. 2010. №  6 (105). Специальный выпуск к VII съезду Профсоюза.С 25–26.

2  Информационный бюллетень Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ. 2010. № 6 (105). Специальный выпуск к VII съезду Профсоюза. С. 35.
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ются комиссии по подготовке, заключению и контролю за выполнением 
колдоговоров. 

Интересный опыт в этом направлении, к примеру, накоплен в Актюбин-
ской, Атыраузской и Жамбылской областях Казахстана. Здесь по сложив-
шейся традиции проф союзные комитеты берут на себя основную ответс-
твенность на подготовительном этапе, привлекают квалифициро ванных 
специалистов, проводят тщательный анализ экономиче ских расчетов, со-
ставляют структуру и содержание проектов кол лективных договоров. Это 
способствует тому, что в коллективных договорах устанавливаются допол-
нительные льготы и гарантии, не преду смотренные законодательством, 
гаран тии деятельности профорганизаций.

В Беларуси, например, в большинстве организаций в соот ветствии с 
колдоговорами выплачиваются компенсации на уде шевление стоимос-
ти питания и приобретение проездных билетов. Выделяются средства на 
частичную оплату стоимости путевок в дома отдыха, санатории, туристи-
ческие базы, детские оздоровитель ные лагеря, выделяется транспорт для 
организации выездов в загородные зоны отдыха, проведения физкультур-
но-оздоровительных мероприятий.

В большинстве кол лективных договоров, заключенных в организациях 
Профсоюза Беларуси, предусмотрены гарантии прав профсоюзных работ-
ников и актива. 

В коллективных договорах, заключенных в Азербайджане, Беларуси, 
Кыргызстане, Ка захстане и других странах, также находят отражение воп-
росы социальной защиты молодежи. При наличии средств молодым ра-
ботникам выделяют ся беспроцентные ссуды на приобретение жилья, до-
машнего имущества, предоставляется оплачиваемый учебный отпуск.

Вместе с тем имеют место случаи отказа работодателей от переговоров 
и заключения коллективных договоров, и здесь следует выявить причины 
этого. Обобщив и проанализировав их, Центральный комитет Российско-
го профсоюза, например, вычленил следующие, характерные и для других 
членских организаций:
–  неготовность работников отстаивать свои требования путем коллектив-

ных действий, пассивность в коллективной поддержке действий своих 
представителей (профорганов);

–  низкий уровень требований работников к работода телям;
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–  неспособность профсоюзных работников определить ре альные возмож-
ности работодателя, а также слабое знание своих прав для их максималь-
ного ис пользования в интересах работников;

–  низкая требовательность профсоюзных комитетов и их пред седателей в 
ходе ведения переговоров, при подготовке и заключе нии коллективных 
договоров;

–  ограниченное и неритмичное финансирование, что исключа ет дополни-
тельные социальные гарантии в колдоговоре;

–  недостаточное внимание, принципиальность и активность территори-
альных комитетов профсоюза к работе по заключению коллективных 
договоров.

Членские организации систематически проверяют вы полнение обяза-
тельств коллективных договоров, оказывают практическую и методичес-
кую помощь профсоюзным организациям. Только в 2010 году Таджикским 
профсоюзом осуществлены про верки в пяти министерствах и ведомствах 
в 12 районах республики.

Итоги выполнения отраслевых соглашений и проведения колдоговор-
ной кампании ежегодно подводятся на заседаниях ру ководящих органов 
профсоюзов с участием представителей ми нистерств и ведомств, где оп-
ределяются конкретные меры по устранению выяв ленных недостатков и 
нарушений.

Обобщая и резюмируя опыт работы членских организаций по регули-
рованию социально-трудовых отношений, можно однозначно утверждать, 
что именно социальное партнерство сегодня является основным принци-
пом их оптимального развития.

20-летняя практика деятельности профсоюзов работников государс-
твенных учреждений на постсоветском пространстве свидетельствует о 
том, что социальное партнерство представляет собой важнейший инсти-
тут, обеспечивающий предотвращение и мирное разрешение социальных 
конфликтов, и является гарантией социального согласия и стабильности, 
одним из критериев реальности развития демократии в обществе.

При всем своем многообразии и специфических особенностях, обуслов-
ленных состоянием и тенденциями социально-экономического развития 
государств и соответствующих отраслей, опыт, накопленный членскими 
организациями, имеет немало общего и характерного для профсоюзов 
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работников государственных учреждений. И это, безусловно, требует сис-
темного обобщения и распространения, как, впрочем, и конструктивные 
наработки, апробированные в практической деятельности членских орга-
низаций, формы, средства и методы работы.

Между тем главным критерием оценки эффективности деятельности 
членских организаций по оптимизации социально-трудовых отношений 
на принципах социального партнерства по праву является реальное обес-
печение социально-трудовых прав и законных интересов работников, их 
социальных гарантий.
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Глава 3

МОЛОДЕЖЬ КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Активность молодежи – достаточно емкое понятие, ибо в своей сущнос-
ти мотивация профсоюзной активности это не только формальное членс-
тво в профсоюзе, но и активное участие в деятельности профсоюзных ор-
ганизаций. 

Анализируя в этом контексте состояние, особенности и тенденции 
молодежной политики в МФП, в первую очередь следует сказать о состо-
янии профчленства в молодежной среде. В настоящее время удельный 
вес молодежи среди чле нов профсоюзов колеблется от 16,4% в Федера-
ции проф союзов работников государственных и общественных служб 
Республики Молдова до 36,9% в Профсоюзе работников государствен-
ных, банковских учреждений и общественного обслуживания Респуб-
лики Казахстан.

Придавая исключительно важное значение изучению, обобщению и внед-
рению практики эффективной молодежной политики в деятельности членс-
ких организаций, в 2009 году Федерация проанализировала работу входящих 
в нее профсоюзов с молодежью и детьми. В информационно-аналитическом 
материале, подготовленном по результатам обобщения, отмечается: 

В марте 1997 г. президиум ЦК профсоюза работников го сударствен-
ных учреждений и общественного обслужи вания Российской Федера-
ции принял постановление «О работе с молодежью», в котором опре-
делил основные зада чи выборных органов Профсоюза в этой области. 
Год спустя Центральный комитет профсоюза утвердил Рекомендации 
по системе стимулов для привлечения молодежи к работе в профсоюз-
ных органах.
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В октябре 2007 г. был проведен Первый молодежный форум Профсою-
за. Форум рекомендовал создать Молодежный Совет при Центральном ко-
митете профсоюза и подготовил проект Положения о Моло дежном Совете. 
Положение было рас смотрено президиумом ЦК и утверждено Централь-
ным ко митетом профсоюза в декабре 2007 г. 

В рамках подготовки к Первому молодежному форуму Профсоюза была 
изучена и обобщена информация о ходе реализации молодежной полити-
ки в региональных органи зациях. Итоги наиболее успешно работающих 
в этом направ лении организаций были опубликованы в специальном 
выпус ке Информационного бюллетеня Профсоюза, посвящен ном прове-
дению Молодежного форума1. 

В Профсоюзе работников государственных, банков ских учреждений и об-
щественного обслуживания Рес публики Казахстан работа с молодежью осу-
ществляется в соответствии Концепцией кадровой и молодежной полити-
ки Профсоюза и комплексной программой мер по усилению мотивации 
профсоюзного членства, сохранению и укрепле нию профсоюзных органи-
заций и вовлечению в Профсоюз новых членов. Молодежь в возрасте до 35 

Участники Первого молодежного форума Российского профсоюза

1  Информационный бюллетень Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ. 2007. № 7. Специальный выпуск.  
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лет в Профсоюзе составляет 36,9%, т.е. каждый третий. Среди председателей 
первичных профсоюзных органи заций молодежи – более 20%.

На местах определены и утверждены кандидатуры из числа молодежи 
в резерв на председателей организационных структур профсоюзов всех 
уровней. Возросло и их представительство в составе резерва на председа-
телей областных организаций. Так, из 17 человек резерва – семь человек в 
возрасте до 35 лет.

При Центральном комитете, областных (городских, ре гиональных) орг-
структурах Профсоюза созданы и эффективно работают комиссии по рабо-
те с молодежью. Они проводят семинары, круглые столы, на которых рас-
сматриваются вопросы дальнейшего развития профсо юзного движения и 
непосредственного участия молодежи в деятельности Профсоюза, взаимо-
действия с молодежными общественными объединениями республики. 

Молодежная политика в Профсоюзе реализуется также через систему 
социального партнерства на основе включения в соглашения и коллек-
тивные договоры специальных разделов, содержа щих социально-эконо-
мические гарантии для молодежи. Например, в коллективном договоре 
Гостиничного комплекса «Отрар» г. Алматы установлена единовременная 
помощь при вступ лении в брак работника (работницы) и рождении ребен-
ка до десяти минимальных размеров оплаты труда, а при непрерыв ном 
стаже работы от двух до пяти лет к окладу установлена доплата до 30%.

Благодаря коллективным договорам около 3 тыс. членов профсоюза 
Павлодарской краевой организации Профсоюза воспользовались кратко-
срочными социальными оплачиваемыми отпусками в связи с бракосоче-
танием, рождени ем детей, началом учебного года и т.п.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской и ряде других областей пери-
одически проводятся мониторинги жилищно-бытовых условий молодых 
семей. По их результатам некоторым семьям была оказана материальная 
помощь из средств профсоюзного бюджета.

Областные комитеты Профсоюза, профкомы предпри ятий и организа-
ций регулярно проводят анкетирования по изучению проблем молодежи. 
На основе их обобщения ведется работа по анализу «болевых точек». 

В Профсоюзе также сформирован банк данных, который предоставляет 
возможность определения семей, нуждающихся в жилье, выделения мест в 
детских дошкольных учреждениях, оказания благотворительной помощи.
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Молодежь в Профсоюзе работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Азербай джана составляет 26,6% от общей чис-
ленности, и это положительно влияет на увеличение их представительства 
в составе комитетов Профсоюза всех уровней. При городских, районных, 
объединенных комитетах Профсоюза и первичных профоргани зациях 
действуют комиссии по работе с молодежью и спор ту. 

Весь спектр проблем оптимизации социально-трудовых отношений 
между работником и работодателем, в том числе гарантии и обязательства 
по за щите социально-трудовых прав молодежи, отражен в со глашениях, 
заключаемых Республиканским комитетом профсоюза с министерства-
ми и ведомствами, в коллективных договорах. Во многих соглашениях и 
договорах предусмотрены меры и предоставлена возможность молодежи 
предприятий, учреждений и организаций получить высшее либо допол-
нительное профессиональное об разование, повысить квалификацию на 
специальных курсах.

Молодым жен щинам, находящимся в отпуске по материнству или в 
длитель ном отпуске по уходу за больным ребенком, наравне с другими работ-
никами выдаются премии, оказывается материальная помощь. Работодате-
лями взяты обязательства по предоставлению отцам при рожде нии ребенка 
двух оплачиваемых дней дополнительного отпуска, а молодым работникам, 
впервые вступающим в брак, трех оплачивае мых отпускных дней и матери-
альной помощи в размере ме сячного оклада. При рождении ребенка моло-
дым родителям оказывается помощь в размере месячного ок лада.

Республиканский комитет профсоюза совместно с профорганами на 
местах систематически организует различные конкурсы молодежи, в том 
числе: по танцам, исполне нию песен, игре на музыкальных инструментах, 
изобрази тельному и прикладному искусству, на лучшую фотогра фию. По 
их итогам в Государст венном театре музыкальной комедии, как правило, 
организуются театрализованные представления с участием победителей и 
лучших коллективов художественной самодеятельности, а также выстав-
ки работ изобразительного и прикладного искусства, лучших фотографий 
молодых членов профсоюза. Активно участвует профсоюзная молодежь 
в проводи мых первичными организациями, городскими, районными и 
республикан ским комитетами профсоюза соревнованиях по различным 
видам спорта, в Спартакиаде профсоюзов Азербайджана.
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Наличие более одной трети молодежи в Белорусском профсоюзе ра-
ботников государственных и других учре ждений предопределило одно из 
приоритетных направле ний его деятельности. Это целенаправленная ра-
бота по со циально-экономической защите молодежи, привлечению моло-
дежи в профсоюзное движение, развитию ее творче ского потенциала.

В Программе деятельности Профсоюза на 2005–2010 го ды в разделе 
«Молодежная политика» были предусмотрены следующие направления 
работы:
–  обеспечить включение в коллективные договоры, в све те реализации от-

раслевых тарифных соглашений, положе ний, направленных на повыше-
ние уровня социально-экономических гарантий для молодежи;

–  определить конкретные меры по участию Профсоюза в реализации рес-
публиканской программы «Молодежь Бела руси»;

–  продолжить работу по вовлечению в профсоюзную деятельность молоде-
жи, активизировать работу по мотива ции профсоюзного членства среди 
молодежи – студентов, учащихся учебных заведений, молодых специа-
листов;

Встреча руководства Азербайджанского профсоюза 

с футбольной командой–победительницей отраслевой Спартакиады
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–  активизировать работу по участию молодежи в смот рах-конкурсах, ту-
ристических слетах, районных, городских и областных спортивных со-
ревнованиях, вечерах отдыха;

–  продолжить работу по поддержке студенческого проф союзного движения, 
сохранить сложившуюся практику на значения профсоюзной стипендии 
наиболее отличившимся студентам и учащимся за высокие показатели в 
учебе и ак тивную общественную работу в профсоюзной организации.

В заключенных с министерствами и ведомствами та рифных соглаше-
ниях, а также в большинстве коллективных договоров нашли конкретное 
отражение вопросы социальной защиты молодежи, создания ей необходи-
мых правовых, экономических и бытовых условий.

Нельзя не отметить активность, проявляемую молоде жью при обсуж-
дении и заключении коллективных договоров, осмысление и понимание 
ею роли коллективно-договорных отношений в решении своих проблем. 
Положительно и то, что в организациях стали чаще вклю чать молодежь в 
комиссии по подготовке проектов колдоговоров.

В рамках социального партнерства в организационных структурах 
Профсоюза налажена системная работа по про ведению конкурсов профес-
сионального мастерства на зва ние «Лучший по профессии». К примеру, ре-
гулярно проводятся конкурсы молодых работников в системе Министер-
ства труда и социальной защиты по таким профессиям, как работник 
территориального центра социального обслужи вания населения, меди-
цинская сестра, повар интернатского учреждения. 

С целью совершенствования работы с молодежью в Профсоюзе акти-
визировалась работа по созданию Советов молодежи. Так, они созданы в 
отделах Департамента охраны МВД, при профкомах наибо лее многочис-
ленных первичных профорганизаций ОАО «АСБ Беларусбанк».

Значительное внимание в организациях Профсоюза уделяется развитию 
физической культуры, спорта и туризма, форми рованию здорового образа 
жизни в молодежной среде. Молодежь является самым активным участни-
ком всех культурно-массовых, спортивных мероприятий, патриоти ческих 
акций, смотров-конкурсов художественной самодея тельности, проводи-
мых в организациях и учреждениях.

В организациях стали традиционными мероприятия, проводимые мо-
лодыми активистами, такие как викторины «Что, где, когда», «Эрудит», 
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конкурсы «А ну-ка, парни», встречи команд «Клуба веселых и находчивых», 
акции «День моло дежи», «Молодежный лидер», «Молодежная трибуна». 

Активно решают проблемы молодежи студенче ские профорганизации 
Полесского государственного уни верситета и Академии управления при 
Президенте Респуб лики Беларусь. Заключенное Соглашение между ректора-
том и студенческим профкомом Полесского государственного университе-
та позволило закрепить взаимные обязательства сторон по регулированию 
учебного процесса, защите социально-экономических прав и интересов 
студен тов в учебе, быту и охране здоровья. Аналогичное соглаше ние за-
ключено в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Со-
глашения позволяют решать вопросы улучшения условий проживания в 
общежити ях и организации питания, социальной поддержки студентов, 
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, обеспечивают правовую за-
щиту студентов. В них также предусмотрены меры, способствующие повы-
шению стипендий и организации вторичной заня тости студентов.

Для студентов, активно проявивших себя в общественной, профсоюз-
ной работе и имеющих хорошие результаты в учебе, Республиканским ко-
митетом профсоюза учреждены и выплачиваются четыре профсоюзных 
стипендии. Брестским обкомом профсоюза также выплачиваются две сти-
пендии студентам Полесского государственного уни верситета.

Для пропаганды профсоюзного движения в молодежной среде Респуб-
ликанским комитетом профсоюза проводится ежегодно конкурс студен-
ческих работ «Молодежь и профсоюз – настоящее и будущее». Победите-
лям конкурса вру чаются дипломы и денежные премии.

Большая работа по военно-патриотическому воспита нию молодежи 
проводится организационными структурами ДОСААФ, входящими в сис-
тему профсоюзного обслуживания Белорусского профсоюза. В рамках рес-
публиканских патриотических акций, посвященных 80-летию ДОСААФ: 
«ДОСААФ – молодежи», «ДОСААФ – 90-летию Вооруженных Сил Рес публики 
Беларусь» проведен ряд мероприятий, связанных с подготовкой молоде-
жи к воинской службе и развитием технических видов спорта. Наиболее 
яркими стали акции: «Дни ДОСААФ!», тематические встречи поколений с 
уча стием Героев Советского Союза, ветеранов Вооруженных Сил, народно-
го ансамбля ветеранов «Память сердца», а также соревнования по стрель-
бе, мотокроссу, радиоспорту.
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Осуществляя на практике военно-патриотическое вос питание молоде-
жи, Брестским обкомом профсоюза работ ников госучреждений организо-
вано шефство над заставой № 1 Брестского погранотряда. Обком профсо-
юза вовлекает молодежь в мероприятия патриотической направленности, 
проводимые на заставе.

Патриотические чувства молодежи воспитываются и в ходе проведе-
ния обкомами профсоюза разнообразных тури стических походов, моло-
дежных экспедиций по историко-памятным местам, мемориалам боевой 
и трудовой славы Беларуси.

Не остаются без внимания вопросы социальной адапта ции выпускни-
ков учебных заведений, содействия занятости молодежи и ее професси-
ональной ориентации. Профсоюз ными организациями Гродненской, Го-
мельской, Минской областей проводятся научно-практические семинары, 
круглые столы на темы: «Профессиональная ориентация молодежи путем 
активного взаимодействия с органами го сударственного управления и ор-
ганизациями», «Профес сиональная ориентация незанятого населения и 
профессио нальное обучение безработных как важнейшая составляю щая 
активной политики занятости населения».

Большую помощь Республиканскому комитету в вопро сах профессио-
нальной ориентации молодежи оказывает первичная профсоюзная орга-
низация ГУ «Республиканский центр профессиональной ориентации мо-
лодежи».

В Информационном бюллетене, издаваемом Респуб ликанским коми-
тетом профсоюза с 2008 года, введена специальная рубрика «Молодежная 
политика», которая позволила усилить внимание анализу молодежных 
проблем, расширить информационное пространство для освещения прак-
тики работы студенческих организаций Профсоюза. К примеру, на стра-
ницах Информационного бюллетеня были опубликованы материалы об 
опыте работы с молодежью в ОАО «АСБ Беларусбанк», о деятельности сту-
денческой профсоюзной организации Ака демии управления при Прези-
денте Республики Беларусь.

Профсоюз работников государственных учреждений Украины имеет в 
своем составе, по данным 2010 года, 32% членов профсоюза в возрасте до 35 
лет. Изучение мнений молодежи показало, что их представители не всегда 
в полной мере знакомы с традициями профсо юзного движения, основопо-
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лагающими целями деятельно сти профсоюзов, порой даже не знают, зачем 
вступают в профсоюз. Учитывая это, по рекомендации ЦК профсоюза мно-
гие городские, районные и первичные организации ввели в практику орга-
низацию индивидуальной работы с молодежью по разъяснению им места и 
роли профсоюзов в обществе, их многогранной деятельности по обеспече-
нию социально-трудовых прав и законных интересов работников.

В целях привлечения молодежи к активной профсоюз ной деятельности 
ЦК профсоюза рекомендовал внести в коллективные договоры предпри-
ятий, организаций и учре ждений специальный раздел «Молодежь учрежде-
ния, организации». И это, как показывает практика, оказало значительное 
влияние на улучшение работы по адаптации молодежи на предприятии, 
в организации, на совершенствование организации и оплаты труда, улуч-
шение социально-бытовых условий молодых работников, их привлечение 
к занятиям спортом, самодеятельным художественным творчеством. Осо-
бое внимание в разделе по работе с молодежью занимают вопросы обеспе-
чения их прав и гарантий на профессиональную подготовку и повышение 
квалификации, предоставление беспроцентных кредитов на жилье.

В Профсоюзе создан и работает Моло дежный Совет. В стадии разработ-
ки находятся конкретные меры стимулирования молодых членов профсо-
юза. В то же время возникла ост рая необходимость разработки специаль-
ных программ обучения молоде жного профсоюзного актива, организации 
работы школ молодого профсоюзного лидера.

Совершенствованию работы с молодежью значительно способствовал 
проведенный с 21 по 25 сентября 2008 г. в г. Ялте Международный моло-
дежный семинар на тему: «Молодеж ная политика профсоюзов Швеции и 
Украины». В ходе се минара был рассмотрен комплекс проблем молодежи 
и молодежного профсоюзного движения, было высказано немало предло-
жений по разработке и использованию инновационных форм и методов 
привлечения молодежи в профсоюз.

В соответствии с рекомендациями участников семинара о внедрении 
технологии активного участия молодежи в выборных органах Профсоюза 
всех уровней Президиум ЦК профсоюза внес предложение дополнить Ус-
тав Профсоюза нормами, которые предусматривали бы избра ние в состав 
выборных органов Профсоюза всех уровней председателей Молодежных 
Советов.
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Удельный вес молодежи среди членов профсоюзов в Федерации 
профсоюзов работников государственных и общественных служб Респуб-
лики Молдова составляет всего 16,4%. В этой связи всемерная поддержка 
и социальная защита молодого поколения являются одной из важнейших 
задач Федерации. И именно с этой целью в феврале 2008 г. был органи-
зован семинар «Профсоюзы и молодежь», на котором уча стники ознако-
мились с реализацией молодежной политики в Федерации, поделились 
опытом социальной защиты мо лодых работников на основе заключения 
коллективных до говоров, ознакомились с практикой работы отраслевого 
Профсоюза. 

28 февраля 2008 г. состоялась учредительная конфе ренция молодежной 
организации Федерации, на которой были избраны руководящие органы 
организации – Совет и Исполнительное бюро.

Активисты молодежной организации трижды участво вали в семина-
рах, организованных совместно с Интерна ционалом Общественного Об-
служивания, членом которого является Федерация. 

Между тем очевидно, что Федерации следует разработать и осуществить 
дополнительные меры по организации работы с молодежью и, прежде все-
го, ее более активному вовлечению в Профсоюз.

В Профсоюзе работников государственных учрежде ний и общественно-
го обслуживания Республики Таджикистан работа с молодежью осущест-
вляется на всех его уровнях.

Следует отметить, что в составе Центрального комитета и Ревизионной 
комиссии молодежь составляет 15%, а общее число членов профсоюза до 
35 лет превышает 30%. Все они активно участвуют в общественной жизни 
профсоюзных комитетов, разработке коллективных договоров, проведе-
нии культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Однако уровень своей работы среди молодежи Цен тральный комитет 
профсоюза считает недостаточным. В настоящее время разрабатывается 
план мероприятий и создается постоянно действующая ко миссия по рабо-
те с молодежью.

Планомерно работает с молодежью ЦК профсоюза ра ботников государс-
твенных, муниципальных учрежде ний и общественного обслуживания 
Кыргызской Рес публики. В Профсоюзе – каждый четвертый в возрасте до 
35 лет. При Центральном комитете создан Совет по ра боте с молодежью, а 
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в областных комитетах и советах пред седателей профкомов – комиссии по 
работе среди молодежи. Основной задачей Совета по работе с молодежью 
явля ется координация деятельности молодежных комиссий профсоюз-
ных органов по защите трудовых, социально-экономических интересов 
молодежи. На заседаниях Совета рассматривались такие вопросы, как: 
«О работе Ошского обкома профсоюза с молодыми специалистами», «О жи-
лищно-бытовых условиях учащихся в общежитиях Бишкекского финансо-
во-экономического техникума» и ряд других.

Молодые специалисты в коллективах являются непо средственными 
участниками переговорного процесса при про ведении коллективно-дого-
ворной кампании – членами ко миссий по заключению коллективных до-
говоров и подведе нию итогов выполнения принятых обязательств.

В ЦК профсоюза накоплен определенный опыт решения проблем чле-
нов профсоюза, в том числе и молодежи, в сфере со циально-экономических 
и трудовых отношений через реа лизацию соглашений и коллективных 
договоров, которые в настоящее время действуют в 1332 учреждениях 
и органи зациях, что составляет 79,2% из общего количества первичных 
профсоюзных организаций, состоящих на профобслужива нии.

Особое внимание при заключении колдоговоров уделяется вопросам, 
затрагивающим интере сы молодежи и женщин. Коллективными дого-
ворами на 2009–2010 годы в соответствии со ст. 12 Закона Кыргызской 
Рес публики о коллективных договорах устанавливаются дополнительные 
льготы, не предусмотренные законодательством, направ ленные на улуч-
шение жизнедеятельности коллективов. Это – оплата десяти дней нетру-
доспособности в размере 100% за работной платы, предоставление до пяти 
дней при особых обстоятельствах с сохранени ем заработной платы, в том 
числе:
– в связи с началом учебного года; 
– работникам, имеющим детей младшего школьного возраста;
–  оказание единовре менной помощи на приобретение сельхозпродуктов 

и топ лива;
– компенсация расходов на питание, проезд и лечение;
–  предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 12 дней в 

дни школьных каникул женщинам, имеющим детей младшего школьно-
го возраста и детей-инвалидов.
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В большинстве трудовых коллективов предусмотрена выплата премий 
ко Дню молодежи, оказывается материаль ная помощь при бракосочета-
нии, выплачивается единовременное пособие при рождении первого, вто-
рого, третьего ребенка, а также другие социальные льготы, не установлен-
ные законодательством.

Во многих колдоговорах для поддержки молодых спе циалистов на пер-
воначальном этапе работы выдаются дол госрочные ссуды и потребитель-
ские кредиты на приобретение жилья, бытовой техники, предметов пер-
вой необходимости, обзаведение хозяйством.

Многими коллектив ными договорами предоставляется право на опла-
чиваемый учебный отпуск работникам, поступившим без направления, 
самостоятельно в вузы для получения второ го высшего образования.

Кроме того, Генеральным соглашением, заключенным между Прави-
тельством Кыргызской Республики, Федера цией профсоюзов Кыргыз-
стана и Союзом «Конфедерация работодателей Кыргызской Республики», 
предусматривается выделение средств профкомам на проведение куль-
турно-массовых, оздоровительных мероприятий в размере не ме нее 0,15% 
от величины планового фонда заработной платы, что нашло отражение в 
заключаемых коллективных догово рах.

Особое внимание ЦК профсоюза уделяет росту проф союзных рядов. За 
последние три года в Профсоюз вступило 2700 молодых специалистов, при 
этом вручение им профсоюзных биле тов происходило, как правило, в тор-
жественной обстановке.

Систематически проводятся семинары и круглые сто лы по обсужде-
нию проблем профдвижения и организации работы с молодежью. Из 
13 145 активистов обучено 7890 человек, в том чис ле 1500 активистов 
в возрасте до 35 лет. Особой популярно стью среди молодежи пользуют-
ся школы профсоюзного ак тива, работающие при областных комитетах 
профсоюза1.

Большое значение придает ЦК профсоюза привлечению молодежи к ра-
боте в выборных органах. На IV съезде Проф союза в состав ЦК профсоюза 
было избрано 12 человек мо ложе 35 лет при общем числе членов Цент-
рального комитета – 39. Среди председателей первичных профорганиза-

1 Информационный бюллетень Совета МФП.  2008.  № 105. С. 36–50.           
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ций молодежь в возрасте до 35 лет составляет 21%, а среди председа телей 
городских и районных организаций – 24,5%. 

Молодежь – будущее профсоюзов, и это аксиома в контексте организа-
ционного, кадрового и финансового укрепления профсоюзных структур 
всех уровней.

Состояние, содержание, направленность, качество и эффективность 
молодежной политики профсоюзов – сегодня важнейшие критерии их ди-
намичного развития.

Очевидно, что вышеназванные положения и установки будут опре-
делять стратегию работы Федерации и ее членских организаций с моло-
дежью в среднесрочной перспективе.
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Глава 4

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАДРОВ 

В КОНТЕКСТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Важнейшей миссией и приоритетом деятельности Федерации являют-
ся информационная работа и повышение квалификации профсоюзных 
кадров. В основном нормативно-правовом и стратегическом документе, 
определяющем принципы, цели, задачи и основные направления деятель-
ности Федерации, подчеркнуто, что она осуществляет информационную 
деятельность, призванную обеспечить членские организации необходи-
мыми материалами по важнейшим направлениям работы, занимается 
обучением и повышением квалификации профсоюзных кадров1. 

Что же реально удалось сделать в этом направлении, как эта работа по-
могает членским организациям решать конкретные проблемы оптимиза-
ции социально-трудовых отношений, способствует их организационному, 
кадровому и финансовому укреплению?

Этому и посвящена настоящая глава.

§ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ФЕДЕРАЦИИ

Руководящие органы Федерации всегда считали информационную ра-
боту при оритетом своей деятельности, способствующим обеспечению 

1 Устав Международного объединения профсоюзов «Международная Федерация профсоюзов  работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания», ст. 2.1. М., 2009.
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взаимодействия, координации, взаимной поддержке и солидарности, 
содействующим сближению, взаимообогащению и сплочению членских 
организаций.

Уже в 1991 году в соответствии с решением Центрального Совета Фе-
дерации в целях оказания членским организациям систематической ин-
формационной, методической, консультативной и правовой помощи был 
начат выпуск Информационного бюллетеня Федерации. Его важнейшими 
задачами было систематическое информирование коллег о состоянии и 
тенденциях социально-экономического развития стран СНГ, об актуаль-
ных проблемах развития социально-трудовых отношений и профдвиже-
ния, о документах и материалах Федерации.

В первом же выпуске Информационного бюллетеня, вышедшем в ап-
реле 1991 г., были даны консультации о порядке выплаты компенсации в 
связи с повышением розничных цен, подготовленные на основе обраще-
ний членов профсоюза. 

За время существования Международной Федерации профсоюзов работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания было 
издано более 110 номеров Информационного бюллетеня. Тираж одного но-
мера составлял 180 экземпляров, что позволяло обеспе чить ими централь-
ные, региональные, территориальные ко митеты (советы) профсоюзов.

Особо следует подчеркнуть, что на этапе становления Федерации было 
выпущено 20 номеров бюллетеня по актуальным проблемам развития 
профсоюзного движения, законодательного и нормативно-правового 
обеспечения социально-трудовых отношений, практики работы членских 
организаций и опыта работы родственных профсоюзов за рубежом. В част-
ности, в Информационных бюллетенях нашли отражение материалы о де-
ятельности профсоюзов России, Великобритании, Франции, ФРГ, Австрии, 
Канады, Польши, Новой Зеландии, Швейцарии, Беларуси, Молдовы и мно-
гих других профцентров ближнего и дальнего зарубежья.

Значительное внимание было уделено публикациям о международных 
нормах по обеспечению прав трудящихся, и в первую очередь работников 
госучреждений. К примеру, в контексте развития социального партнерс-
тва были опубликованы международные акты и комментарии к ним, ре-
комендации специалистов Международной Организации Труда, наиболее 
интересные коллективные договоры. 
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В условиях недостаточного информационного взаимодействия и опре-
деленной информационной разобщенности Совет МФП стремился обеспе-
чить членские организации необходимой информацией, материалами по 
важнейшим направлениям деятельности профсоюзов на основе статисти-
ческих данных как отдельных государств, так и СНГ в целом. При этом в 
центре внимания находилась информация, содержащая проблемы заня-
тости, формирования заработной платы, охраны здоровья и социального 
обеспечения внутри профсоюзной жизни.

В Информационных бюллетенях систематически публиковались зако-
ны, нормативно-правовые акты, постановления правительств стран СНГ, 
документы и материалы профсоюзов по вопросам развития социально-
трудовых отношений и профсоюзного движения. В практику вошло изда-
ние специальных брошюр по актуальным проблемам социально-экономи-
ческого развития и деятельности профсоюзов.

На страницах Информационного бюллетеня размещались документы и 
материалы о работе Конг рессов и заседаний Совета МФП, съездов в член-
ских организациях и семинаров профсоюзного актива, Всеобщей Кон-
федерации профсоюзов и Конгресса Интернационала работников обще-
ственного обслуживания. В числе авторов многих публикаций выступали 
члены Совета Феде рации: Е.М. Акопова (Армения), Р.Ж. Ахметова (Казах-
стан), З.М. Муродова (Таджикистан), Т.В. Никитина (Украина), А.О. Омуро-
ва (Кыргызстан), В.П. Савченко (Российская Федера ция), Ю.Б. Спиваченко 
(Молдова) и др.; председатели территориаль ных организаций профсоюзов 
членских организаций МФП: А.Б. Бимуратов, Р.Г. Гаисенова, Т.А. Мозго-
вая, М.С. Парипса, В.К. Самусева (Казахстан), В.И. Никульский (Украина) и 
И.А. Стальная  (Беларусь).

В бюллетенях периодически рассказывалось об опыте работы членс-
ких организаций по развитию социального партнерства, защите социаль-
но-трудовых прав работников, совершенствованию организации заработ-
ной платы и охраны труда. В Информационных бюллетенях помещались 
и материалы о ходе отчетно-выборных кампаний, практике вы полнения 
отраслевых тарифных соглашений и коллектив ных договоров. Оправдал 
себя широкий, развернутый показ в специальных выпусках Информаци-
онного бюллетеня материалов о деятельности отдельных членских орга-
низаций, в частности Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации.
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Дополнительно в целях совершенствования информационного обес-
печения членских организаций в практику работы Федерации вошло 
направление в центральные и республи канские органы профсоюзов еже-
месячного журнала «Профсоюзы», изданий ВКП «Вестник профсоюзов», а 
также Информационного бюллетеня Рос сийского профсоюза. 

Информационный бюллетень Федерации, как правило, направлялся в 
объеме, удовлетворяющем потребности всех региональных органи заций 
профсоюзов и предназначался для руководи телей высшего и среднего зве-
на профсоюзов. Вся организационно-финансовая сторона (под бор матери-
алов, печатание, рассылка) осуществлялась аппа ратом Совета.

На страницах бюллетеня публиковались подробные мате риалы о про-
шедших заседаниях Совета МФП, принятых им решениях, других важ-
нейших событиях в жизни объединения. По стоянно давался анализ соци-
ально-экономического положе ния в странах СНГ, состояния заработной 
платы и занято сти населения, пенсионного обеспечения, оздоровления 
трудящихся.

Анализ показал, что в деятельности Информационного бюллетеня 
было немало резервов и упущений. Информация от некоторых членских 
организаций поступала от случая к случаю, а отсутствие оператив ных ма-
териалов о событиях, происходящих в организационных структурах МФП, 
снижало информационную насыщенность изда ния. Создавшееся положе-
ние требовало осуществления конкретных мер. 

Первоочередной задачей Совета стала необходимость сделать бюлле тень 
содержательнее, полезнее, интереснее не только для центральных и тер-
риториальных органов, но и для более ши рокого актива. И с учетом этого 
12 мая 2010 г. Советом Федерации была утверждена Концепция совершенс-
твования печатного издания Совета МФП «Информационный бюллетень»1. 
В концепции определены цели, задачи, принципы, периодичность и поря-
док финансирования печатного издания. Кроме того, было установлено, 
что издание будет содержать пять основных разделов: 

– о Совете Международной Федерации профсоюзов ра ботников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания;

– о членских организациях Федерации;

1 Информационный бюллетень Совета МФП.  2010. № 110. С. 37–41.
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– о Всеобщей Конфедерации профсоюзов;
– о государствах Содружества Независимых Государств;
– о профсоюзах мира1.
Разделы издания будут корректироваться в зависимости от процессов, 

происходящих в Федерации и профсоюзном движении в целом, что в пол-
ной мере адекватно вызовам времени.

Одобрив Концепцию совершенствования печатного издания «Информа-
ционный бюллетень», Совет МФП рекомендовал членским организациям:
–  обратить особое внимание на использование возможностей Информаци-

онного бюллетеня Совета МФП в пропаганде и распространении опыта 
профсоюзов, входящих в Федерацию;

–  активнее выступать на страницах бюллетеня по различным вопросам 
профсоюзной жизни;

–  при направлении информации, документов и материалов по различным 
направлениям профсоюзной деятельности в Совет Федерации для опуб-
ликования на страницах бюллетеня учитывать положения Концепции 
совершенствования печатного издания Совета МФП «Информационный 
бюллетень»;

–  рассматривать «Информационный бюллетень» Совета МФП не только как 
средство информационного обмена между членскими организациями, но 
и как один из эффективных инструментов профсоюзной солидарности.

Наря ду с вышеизложенным в деятельность МФП и членских организа-
ций активно внедряются новые информационные технологии. В послед-
ние годы по существу произошел кардинальный перелом в компьютериза-
ции профсоюзных органов, создании собственных интернет-сайтов. 

Все это позволяет обеспечивать оперативную связь между профсоюзны-
ми структурами разных уровней, формировать единое информационное 
пространство профсою зов. Однако компьютерное оснащение профсоюз-
ных ор ганов еще не отвечает в полной мере предъявляемым требованиям. 
Одной из причин этого является недостаток средств и квалифицирован-
ных специалистов в этом деле.

В постановлении Совета Федерации от 12 августа 2009 г. «О внедрении 
компьютерной техники в работу руководящих органов членских органи-

1 Информационный бюллетень Совета МФП.  2010. № 110. С. 37–41.
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заций Федерации», в частности, отмечается, что в большинстве членских 
организаций Федерации дей ствуют или создаются свои сайты, страницы 
в Интернете, имеются электронные адреса. Профсоюзы ис пользуют элект-
ронную почту для связи с профсоюзными и партнерскими органами.

Например, Белорусский республиканский, областные, объединен ные 
комитеты Профсоюза работников государственных и других учреждений 
практически в полном объеме обеспе чены компьютерной техникой. Рабо-
чие места всех специа листов аппаратов республиканского комитета, област-
ных организаций и объединенных комитетов Профсоюза обо рудованы 
персональными компьютерами с необходимым программным обеспече-
нием. Все делопроизводство, оформление текущей документации, бух-
галтерский учет, учет поступления членских взносов и многое другое осу-
ществляются в организациях при помощи компьютерной техники.

Белорусский профсоюз имеет интернет-сайт, на кото ром размещена и 
регулярно пополняется информация о дея тельности Профсоюза. С целью 
оперативной передачи в областные, объеди ненные, районные комитеты 
Профсоюза необходимой ин формации, оказания методической, правовой 
помощи ис пользуются возможности электронной почты, которая име ется 
во всех организационных структурах Профсоюза.

В Азербайджанском профсоюзе 90% городских, район ных, объединен-
ных профсоюзных организаций оснащены компьютерной техникой.

В Кыргызстанском профсоюзе компьютерная техника внедрена как в 
Центральном аппарате, так и в областных структурах.

В Украинском профсоюзе областные комитеты имеют как минимум 
компьютер и принтер. В аппарате Централь ного комитета каждый сотруд-
ник имеет на своем рабочем месте компьютерную технику, включая прин-
теры, сканеры и доступ в Интернет.

В Российском профсоюзе компьютерной техникой ос нащены практи-
чески все региональные организации, в 69 из 78 работает электронная 
почта. В аппарате ЦК – полная компьютеризация рабочих мест, действует 
локальная сеть, для всех сотрудников обеспечен выход в Интернет. Руко-
водство Профсоюза, структурные подразделения имеют и ши роко исполь-
зуют электронную почту.

Заслуживает внимания опыт Московской городской ор ганизации проф-
союза работников государственных учреж дений и общественного обслу-
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живания Российской Федера ции. Еще в ноябре 2006 г. начал работу сайт 
Московской го родской организации Профсоюза в Интернете, состоящий 
из десяти разделов, где регулярно и оперативно обновляется информа ция 
по всем направлениям деятельности. Характерно, что за эти годы посещае-
мость сайта возросла в десять раз, причем четверть посещений осуществля-
ется зарубежными пользователями. В работу горкома профсоюза активно 
внедряется циф ровая фото- и видеотехника, проекционное оборудование, 
что позволяет в более доступной форме и оперативно доно сить информа-
цию до профсоюзного актива.

Вместе с тем использование в практике работы член ских организаций 
такого важного информационного и ком муникационного ресурса, как 
компьютерная техника, отста ет от требований времени.

Не все членские организации Федерации располагают необходимым 
количеством компьютеров, принтеров, скане ров, имеют собственные ин-
тернет-сайты. Недостаточно использу ется электронная почта в информа-
ционном взаимодействии с Федерацией. В то же время печатные издания 
не восполняют в полной мере дефицит оперативной информации, ибо со-
общения и факты, как правило, устаревают.

Совет Федерации рекомендовал членским организациям Федерации 
принять в 2009–2010 годах необходимые меры по внедрению и обновле-
нию компьютерной техники, развитию собственных интернет-сайтов как 
оперативного и надежного канала свя зи и информационного обеспечения 
их деятельности, используя при этом Рекомендации Комиссии ВКП по гу-
манитарному сотрудничеству и информации. 

При создании и реконструкции сайтов в Интернете, в которых исполь-
зуется государственный язык, предусматривать так же страницы на рус-
ском языке – как рабочем языке Между народной Федерации профсоюзов, 
а при невозможности решения этой задачи регулярно направлять в адрес 
Феде рации по электронной почте наиболее важные материалы в переводе 
на русский язык, ввести специальный раздел для доступа только членских 
организаций Федерации по сетевому обме ну информацией1.

19 августа 2010 г. Совет Федерации утвердил структуру Единой элект-
ронной базы данных МФП РГУ и Перечень документов и материалов, на-

1 Информационный бюллетень Совета МФП.  2009. № 108. С. 158–161.
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правляемых членскими организациями в Федерацию для комплектования 
Единой электронной базы данных, который включает в себя:

1. Документы членских организаций:
–  основные решения съездов, заседаний ЦК (ЦС) проф союзов, президиу-

мов ЦК (ЦС) и приравненных к ним руко водящих органов;
– решения собраний профактива, митингов;
– решения проведенных научно-практических конференций.

2. Оперативную информацию о деятельности членских организаций:
–  сообщения о заседаниях руководящих органов и при нятых ими решениях;
–  сообщения о переговорах с органами власти, работода телями (нанимате-

лями), о заключении соглашений и коллек тивных договоров;
–  сообщения о наиболее заметных конфликтных ситуа циях в сфере трудо-

вых отношений, о требованиях и протестных акциях профсоюзов;
–  сообщения об акциях солидарности, милосердия;
–  другие важные сообщения по усмотрению членской организации, кото-

рые направляются по е-mail: mfp@prgu.
Анализ показывает, что многое из вышеизложенного сейчас активно 

внедряется в практику. Все очевиднее, что реализация намеченного будет 
способствовать формированию оптимальной системы информационного 
взаимодействия на уровне Федерации и ее членских организаций и, не-
сомненно, повысит эффективность информационной деятельности, будет 
способствовать созданию единого информационного пространства МФП. 

§ 2. В ЧИСЛЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИОРИТЕТОВ

Динамизм и радикализм в трансформации политических социально-
экономических реалий, коренное реформирование социально-трудовых 
отношений требовали мобильности и гибкости всех организационных 
структур профсоюзов, их оперативных и реальных практических дейс-
твий по обеспечению социально-трудовых прав и законных интересов 
работников, адекватных ответов на все процессы, происходящие в форми-
рующихся государствах на постсоветском пространстве. Очевидно, что это 
в значительной мере определялось степенью компетентности и професси-
онализма профсоюзных кадров, уровнем их знаний, умений и навыков, 
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опыта творческой деятельности в кардинально новых политических и со-
циально-экономических условиях. Между тем объективное отсутствие под-
готовки и опыта работы на переходном этапе формирования суверенных 
государств и рыночных отношений требовало и, более того, выдвигало в 
число первоочередных задач профсоюзов необходимость использования 
всех имеющихся возможностей для организации систематической работы 
по повышению квалификации профсоюзных кадров. И это по праву стало, 
да и сегодня является одним из главных приоритетов МФП.

На этапе своего становления Федерация активно опиралась в этой рабо-
те на международные глобальные объединения родственных профсоюзов.

В марте 1993 г. состоялись переговоры руководства Международной Фе-
дерации работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания с руководством трех международных объединений: Интернацио-
нала трудящихся общественного обслуживания, Европейской Федерации 
работников общественного обслуживания (ЕВРОФЕДОП), Международной 
Федерации служащих конторских и банковских объединений.

В ходе переговоров была достигнута договоренность об оказании со-
действия Федерации и ее член ским организациям в обучении профактива 
по вопросам коллективных переговоров, контрактной системы, привати-
зации, решения трудовых конфликтов, обеспечения профсоюзных прав, 
а также обмена делега циями, печатными изданиями и другой профсоюз-
ной информацией, участия представителей МФП в международных отрас-
левых мероприятиях, координации деятельности профсоюзов в Междуна-
родной Организации Труда.

Аналогичные вопросы были обсуждены и приняты для совместной реа-
лизации представителями ФИЕТ (Международной Федерации конторских 
и банковских служащих).

Одновременно Совет Федерации целенаправленно, системно и последова-
тельно проводил работу по формированию системы обучения и повышению 
квалификации профсоюзных кадров и актива организационных структур 
профсоюзов работников государственных учреждений стран СНГ и Латвии, 
органически сочетая ее с деятельностью членских организаций МФП. Под-
тверждением этого является организация региональных семинаров. 

14–16 июня 1994 г. совместно с ЦК профсоюза работников государс-
твенных уч реждений и общественного обслуживания Республики Ка-
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захстан в г. Алматы был проведен пятидневный семинар профсоюзного 
актива работников государственных учреждений Республики Ка захстан, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Кыр гызской Республики, 
Туркменистана и Республики Узбекистан.

17–21 октября 1994 г. в г. Кишиневе состоялся Международный семинар 
по правовым и социальным проблемам, организованный совместно с Рес-
публиканским комитетом профсоюза работников государст венных учреж-
дений и общественного обслуживания Республики Молдова1.

В числе важнейших вопросов, рассмотренных в ходе работы семинара, 
особое внимание было уделено обсуждению проблем социально-трудовых 
отношений в условиях перехода к рынку и деятельности профсоюзов по 
снижению негативных социальных последствий для госслужащих, вопро-
сов организационного укрепления профсоюзов. Одновременно участники 
семинара имели возможность изучить практику работы коллег, так же как 
и поделиться накопленным опытом. И переоценить значимость этого в пе-
реходный период достаточно сложно.

Организуя работу по повышению квалификации профсоюзных кадров, 
Совет Федерации постоянно учитывал многопрофильность профсоюзов, 
входящих в Федерацию, и в этой связи, как правило, старался сделать ак-
цент на отраслевую направленность конференций, семинаров, круглых 
столов и иных форм обучения.

1–3 октября 1996 г. по инициативе МФП и при активном содействии 
Международной Федерации торговых, конторских, технических работни-
ков и специалистов (ФИЕТ) в Москве, в Российской Академии государствен-
ной службы при Прези денте РФ состоялась Международная конференция 
«Профсоюзы и банки», посвященная актуальным проблемам развития 
финансово-кредитной системы в со временном обществе и участия в этом 
профсоюзов, а также вопросам анализа процессов, происходящих в отрас-
левом профсоюзном движении. 

21–22 апреля 1999 г. в г. Москве был организован и проведен Междуна-
родный семинар «Взаимодействие профсоюзов работников государствен-
ных учреждений и органов исполнительной власти». 

В семинаре приняли участие представители 11 профсоюзов из 12, вхо-

1 Прежнее название
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дивших в те годы в Международную Федерацию. Они обсудили различные 
аспекты взаимоотношений профсоюзов с органами государственного уп-
равления на разных властных уровнях, рассмотрели вопросы правового 
регулирования государственной службы, пути реализации кадровой поли-
тики, проблемы обеспечения социальной защиты госслужащих, регулиро-
вания социально-трудовых отношений в органах исполнительной власти.

В целях повышения квалификации профсоюзных работников проф-
союзов работников государственных учреждений стран СНГ и Латвии и 
совершенствования взаимодействия между членскими организациями 
Федерации и их территориальными организационными структурами 
19–21 июня 2001 г. в  п. Московский Московской области был проведен 
Международный семинар «Профсоюзы работников государственных уч-
реждений – прошлое, настоящее, будущее» В семинаре, организованном 
Советом Федерации совместно с ЦК профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 
участвовало около 200 председателей и главных бухгалтеров центральных, 
республиканских, краевых и област ных комитетов профсоюзов из десяти 
стран СНГ и Латвии.

Международная конференция «Проф союзы и банки», г. Москва, 1996 г.
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23–26 сентября 2003 г. в г. Душанбе (Республика Таджикистан) по ини-
циативе Совета Федерации, по согласованию с президиумом ЦК профсою-
за работников госу дарственных общественных и банковских учреждений 
Таджикистана был организован Международный семинар руководителей 
профсоюзных орга нов Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, 
в котором приняли участие председатели профсоюзов работников госучре-
ждений Азербайджана и Республики Молдова.

«Мотивация профсоюзного членства в государственных учрежде-
ниях» – такова тема семинара, состоявшегося 15–17 июня 2004 г. в г. Ниж-
ний Новгород (Российская Федерация).

В ходе дискуссий был рассмотрен комплекс проблем, связанных с де-
ятельностью членских организаций по развитию социально-трудовых от-
ношений на принципах социального партнерства, актуальные вопросы 
совершенствования внутри федеральных отношений, организационного 
укрепления профсоюзов СНГ и Латвии. Особый интерес участников вызва-
ли круглые столы по обмену опытом работы.

«Федерация – практически единственная организация из международ-ных 
объединений профсоюзов, входящих в ВКП, которая с завидным постоянством и 

Участники Международного семинара руководителей профсоюзных орга нов в г. Душанбе
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1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2004. № 82. С. 25–26

регулярностью проводила и проводит столь масштабные международные ме-
роприятия»1, – с гордостью заявил на семинаре Президент Международной 
Федерации профсоюзов Ю.И. Шнитников.

В Ялтинском семинаре (2005 год, Украина) участвовали профсоюзные 
работники из Беларуси, Грузии, Латвии, России и Украины. 

Вот далеко не полный перечень международных конференций, про-
блемных семинаров, круглых столов и дискуссий, организованных Сове-
том МФП за 20-летний период деятельности.

Анализ их проблематики, состава преподавателей и специалистов, при-
нявших участие в их проведении, научное, учебно-методическое и орга-
низационно-технологическое сопровождение мероприятий, несомненно, 
способствовали повышению профессионализма и компетентности руко-
водителей и специалистов членских организаций и их организационных 
структур, взаимообогащению опытом, накопленным в каждой из них.

Не менее значимо и то, что в числе их важнейших инициаторов и соор-
ганизаторов были членские организации МФП, реально продемонстриро-
вавшие на практике глубокую заинтересованность в решении важнейших 
вопросов развития Федерации и солидарную ответственность.
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Глава 5

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА ФЕДЕРАЦИИ

Международная деятельность Федерации была направлена на сохра-
нение и дальнейшее развитие сотрудничества с профсоюзами стран даль-
него зарубежья и международными глобальными объединениями род-
ственных профсоюзов. Через общение происходило обогащение членских 
организаций МФП опытом работы в сложнейших условиях перехода к но-
вым политическим и социально-экономическим реалиям. И именно Со-
вет Федерации являлся тем связующим звеном, который обеспечивал этот 
непростой процесс. 

Ежегодно Федерацией утверждались планы сотрудничества с зарубеж-
ными профсою зами. Официальные делегации МФП выезжали в 12 стран 
для изучения методов и форм работы профсоюзов по проблемам, пред-
ставляющим интерес для отраслевого профсоюзного движения. В первые 
годы становления Федерации Советом была одобрена практика организа-
ции профсоюзного туризма, с помощью которого уже в 1992 году 65 проф-
союзных работников имели возможность ознакомиться с зарубежным 
опытом. В свою очередь МФП были приняты представители профсоюзов 
18 государств.

Советом Федерации поддерживались контакты с рядом международ-
ных объединений профсоюзов. Представители Федерации участвовали в 
работе XXV Конгресса Интернационала работников общественного обслу-
живания, VII Конгресса Европейской Федерации профсоюзов обществен-
ного обслуживания, XXIII Конгресса ФИЕТ.

Руководители и специалисты международных орга низаций и род-
ственных зарубежных профсоюзов прини мали участие в совещаниях, 
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семинарах, конференциях, организованных Федерацией. Только в Между-
народной конференции «Проф союзы и банки», посвященной актуальным 
проблемам состояния финансово-кредитной системы в современном об-
ществе, взаимодействия с ней профсоюзов, пять из 11 выступивших явля-
лись представителями Международ ной Федерации торговых, конторских 
и технических работников, Всемирного банка, Конфедерации сканди-
навских профсоюзов банковских служащих и Профсоюза работников бан-
ков, страхования и финансов Великобритании.

С родственными профсоюзами и международными объединениями 
осуществлялся регулярный обмен ин формацией, что находило отражение 
на страницах Инфор мационного бюллетеня Совета МФП.

Советом МФП оказывалась помощь членским орга низациям в налажи-
вании двустороннего обмена, направ лении и приеме делегаций из родс-
твенных профсоюзов Азии, Европы, Латинской Америки. Для организации 
отдыха и ознакомления с опытом зарубежных профсою зов стали практи-
коваться выезды специализированных туристических групп профсоюзно-
го актива членских организаций.

Повышение тарифов на авиабилеты и визовые услуги, дефицит финан-
совых средств привели к сокращению количества делегаций, принимае-
мых и направляемых МФП. Только в период 1992–1997 годов были приня-
ты делегации:
– Объединения профсоюзов госслужащих Финляндии; 
–  Федерации профсоюзов работников административных органов Испании;
– Профсоюза государственных служащих Австрии;
– Всекипрского профсоюза государственных служащих; 
–  Международной Федерации торговых, конторских и технических работ-

ников и специалистов (ФИЕТ);
– Профсоюза банковских служащих Швеции;
–  Европейской Федерации профсоюзов общественного обслуживания 

(ЕВРОФЕДОП);
–  Всеобщего объединения работников общественного обслуживания Бельгии;
– Федерации служащих налогового ведомства Великобритании;
– Профсоюза работников общественного сектора Ирландии;
–  Национальной Федерации профсоюзов работников общественного об-

служивания Японии;
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–  Конфедерации профсоюзов работников общественного обслуживания 
Греции;

– Всеиндийской ассоциации банковских служащих;
– Профсоюза служащих частного сектора Австрии;
– Профсоюза работников общественного сектора Великобритании;
– Профсоюза служащих банков и страхования Турции.

Также состоялись переговоры с делегациями Профсоюза работников 
общественного обслуживания и Национального профсоюза служащих об-
щественного обслуживания и неквалифицированных рабочих Канады, 
Профсоюза работников общественного обслуживания Великобритании, 
Федерации профсоюзов работников административных органов Египта, 
следовавших транзитом через Москву в другие страны.

В период пребывания в Российской Федерации по приглашению МФП 
делегации родственных профсоюзов из стран дальнего зарубежья посети-
ли города: Владимир, Тамбов, Смоленск, Ригу, Нижний Новгород, Вологду, 
Санкт-Петербург, Самарканд, Ташкент, Казань, Самару, где имели возмож-
ность ознакомиться с работой организационных структур членских орга-
низаций МФП, рассказать о деятельности своих профсоюзов.

Представители Федерации приняли участие в работе Конгресса Наци-
ональной ассоциации служащих местных органов власти в Великобрита-
нии (НАЛГО), XXV Конгресса Интернационала работников общественно-
го обслуживания в г. Хельсинки, VII Конгресса Европейской Федерации 
профсоюзов общественного обслуживания (ЕВРОФЕДОП) в Люксембурге. 
Помимо ознакомления с деятельностью вышеназванных организаций во 
время конгрессов были проведены многочисленные встречи с руководи-
телями родственных профсоюзов, установлены связи с рядом из них.

Делегации МФП были представлены на Международном семинаре, орга-
низованном в Будапеште МОТ и ФИЕТ, и на XXIII Конгрессе ФИЕТ (г. Вена).

Укреплению сотрудничества, взаимопонимания, координации дейс-
твий во многом способствовало участие руководителей, членских орга-
низаций Федерации во встрече профсоюзов работников государственных 
учреждений стран Балтии, проходившей в г. Вильнюсе, в 43-й Сессии Ис-
полнительного бюро и 41-й Сессии Руководящего комитета Международ-
ного объединения профсоюзов трудящихся общественного обслуживания, 
состоявшихся в Минске.
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В целях ознакомления с опытом работы родственных профсоюзов в стра-
нах дальнего зарубежья наряду с официальными делегациями практикова-
лись выезды за границу специализированных туристических групп профсо-
юзного актива членских организаций. К примеру, были организованы три 
поездки в Грецию, где во встречах с профсоюзами госслужащих и банковс-
ких служащих Греции приняли участие около ста профработников из всех 
членских организаций МФП. Члены Совета МФП, используя возможности 
международного туризма, выезжали в Испанию, Египет, Турцию и на Кубу, 
где изучили опыт работы коллег по оптимизации социально-трудовых отно-
шений в условиях рыночных отношений и углублению глобализации.

Советом МФП оказывалась помощь членским организациям в приеме 
делегаций родственных профсоюзов и направлении профсоюзных делега-
ций в дальнее зарубежье для ознакомления с опытом работы по основным 
направлениям деятельности профсоюзов1.

В 1993 году, учитывая сложную политическую обстановку и разнона-
правленность деятельности различных международных объединений, 

Прием МФП делегации Профсоюза работников общественного сектора Ирландии

1 «Между I и II конгрессами МФП». Информационный материал о деятельности МФП с сентября 1992 г. по сентябрь 
1997 г. М., 1997. С. 12–14.
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Совет Федерации определил в качестве стратегии, что МФП не будет ори-
ентироваться на какое-либо одно международное объединение, а будет 
принимать все возможные меры по развитию сотрудничества с каждым 
из них, так же как и с ее членскими организациями. 

Время подтвердило обоснованность данной позиции, и международ-
ные связи членских организаций стали развиваться и укрепляться.

На заседании Совета 16 февраля 1994 г. были заслушаны и обсуждены 
сообще ния двух руководителей членских организаций МФП: председателя 
Азербайджанского республиканского комитета профсоюза К.Г. Гаджибеко-
ва о практике работы с иностранными посольства ми и председателя Лат-
вийского республиканского комитета профсоюза А.П. Иргенсона об орга-
низации международных свя зей с родственными профсоюзами. 

Организуя международную работу, Совет учитывал и конфессиональ-
ную особенность государств. Именно этим было обусловлено его решение 
о направлении делегации МФП в Египет для участия в Международной 
конференции по проблемам профсоюзного движения в мусульманских 
странах. Руководителем делегации был утвержден член Совета МФП, 
председатель Азербайджанского республиканского комитета профсоюза 
К.Г. Гаджибеков.

К слову, показателен в этом контексте опыт международной работы 
Азербайджанского республиканского комитета профсоюза, проиллюс-
трированный на выездном заседании Совета Федерации в г. Баку 21 мая 
2002 г.: «Одним из важных направлений в работе мы считаем укреп ление и рас-
ширение международных связей, на лаживание сотрудничества с родственными 
организациями за рубежом. Восстановлены контакты с Всеобщим профсоюзом 
го сударственных и общественных служащих Египта, развиваются и крепнут 
дружественные связи с профсоюзами работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Узбе кистана и Грузии, налажен обмен делегациями, 
подписаны договоры о сотрудничестве.

На осень нынешнего года планируется визит делегации ЦК профсоюза в Египет. 
Мы намерены восстановить связи с Турецким профсоюзом банковских и страхо-
вых слу жащих. Предполагается также установление связей с Норвежским союзом 
общественных служащих, куда направлено приглашение посетить Азербайджан. 

Главной целью нашего международного сотрудничества яв ляются использо-
вание интересного опыта, получение информации по важнейшим направлениям 
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деятельности, ознакомление с под ходами к решению актуальных социально-эконо-
мических про блем, достижение взаимопонимания и солидарности профсоюзов»1.

Совет МФП активно содействовал укреплению связей между членс-
кими организациями. Например, делегация Профсоюза Латвии изучила 
опыт Профсоюза Беларуси; Украины – Российской Федерации; Молдовы – 
Грузии, Российской Федерации – Узбекистана и Украины.

Федерация активно способствовала развитию прямых контактов членс-
ких организаций с родственными профсоюзами стран дальнего зарубежья 
и глобальными объединениями профсоюзов. Так, Российский профсоюз ус-
тановил двусторонние связи с профсоюзами Австрии, Венгрии, Германии, 
Кипра, Литвы, Нор вегии, Польши, Финляндии; Украинский профсоюз – 
с коллегами из Израиля, Румынии, Швеции; Азербайджанский профсоюз – 
с Профсоюзом Турции; Молдавский профсоюз – с румынскими коллегами. 
Российский и Латвийский профсоюзы являются членами Ев ропейской ре-
гиональной организации Конфедерации независимых профсоюзов (СЕSI). 
Азербайджанский, Молдавский и Украинский профсоюзы – членскими 
организациями Интернационала общественного об служивания (РSI). 
Профсоюз Кыргызстана – член Международ ной профсоюзной сети (UNI).

Членские организации МФП – профсоюзы Азербайджана, Кирги зии, Лат-
вии, Молдовы, России и Украины, используя связи Федерации, а зачастую 
проявляя собственную инициативу, активизировали участие в европей ских 
объединениях, периодически получают от них необходимую международ-
ную информацию и в целом постоянно расширяют свои зарубежные связи.

Сложно переоценить значимость работы Совета МФП в обеспечении 
поддержки членских организаций. В их числе – оказание материальной 
помощи Профсоюзу Таджикистана, товарищеские действия профсоюзов, 
а именно Азербайджана, России по отношению к Грузинскому профсоюзу. 
Не менее значимы обращения и заявления Феде рации о солидарной пози-
ции в период проведения коллективных действий.

О профсоюзной и товарищеской солидарности свидетельствует и сле-
дующий факт. Несмотря на выход в 1997 го ду из Международного профсо-
юзного объединения проф союза государственных учреждений Узбекис-
тана, явившийся результатом прекращения взаимодействия Феде рации 

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2002. № 72. С. 9–10.
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профсоюзов этой республики с ВКП, членские организации МФП – профсо-
юзы Азербайджана, Грузии и России продолжили контакты и связи с этим 
Профсоюзом на двусторонней ос нове, регулярно обменивались информа-
цией и делегация ми, на деле проявляя профсоюзную солидарность.

Активно развивалось сотрудничество МФП с Всеобщей Конфедерацией 
профсоюзов и ее членскими ор ганизациями. Руководители МФП принима-
ли участие в заседаниях Ис полкома ВКП, ежемесячных совещаниях руко-
водителей международных объединений профсоюзов, где неоднократно 
информировали их о деятельности Феде рации. 

Руко водители профсоюзов госучреждений Азербайджана, Киргизии, 
Молдовы и России были в числе приглашенных на IV съезд ВКП.

Вышеизложенное дает основание сделать вывод о том, что международ-
ная работа МФП является эффективным методом укрепления профсоюз-
ной солидарности на постсоветском пространстве и в глобализованном 
мире, активно и эффективно влияет на обогащение членских организа-
ций опытом коллег из родственных международных профсоюзов, укреп-
ляет горизонтальные связи, способствует интеграции в мировое профсо-
юзное движение и по праву становится одним из важнейших приоритетов 
развития Федерации в среднесрочной перспективе.

Встреча в Узбекском профсоюзе, 22–23 сентября 2002 г.
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Глава 6

ФИНАНСОВАЯ РАБОТА ФЕДЕРАЦИИ

Основа всех сфер деятельности и необходимое условие функциониро-
вания каждого социального института – финансовое обеспечение. В этой 
связи состояние работы в этом направлении является очевидным и клю-
чевым фактором развития. И именно поэтому вопросы финансовой рабо-
ты МФП постоянно находились в центре внимания Совета.

Ежегодно Совет МФП утверждал бюджет и анализировал результаты 
его исполнения, обсуждал материалы Ревизионной комиссии, осущест-
влявшей систематический контроль за поступлением членских взносов, 
правильностью расходова ния средств и в целом за состоянием финансово-
хозяйственной деятельности Федерации. 

Средства, имевшиеся в распоряжении Совета МФП, направлялись на орга-
низационную работу, информаци онное обеспечение членских организаций, 
обучение профсоюзного актива, содержание аппарата. Говоря о расходовании 
средств на последнее, целесообразно отметить, что аппарат Федерации за два 
десятилетия (с 1992 по 2012 г.) был сокращен с 24 до 4 единиц.

Членским организациям, испытывающим проблемы (Молдова, Таджикис-
тан, Узбекистан), систематически оказывалась финансовая поддержка. Проф-
союзам Бело руссии, Кыргызстана, Латвии, Молдовы и России безвозмездно 
был передан культинвентарь, а в целях обеспечения оперативной связи в сис-
теме Федерации всем членским организациям были выделены факсы.

Между тем проблемы в обеспечении финансовой политики негативно 
сказывались на экономическом положении Федерации. Так, в 1992–1997 
годы многие членские организации не выполняли требования Устава о 
регулярной уплате членских взносов, лишь три из 13 в полном объеме реа-
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лизовали свои обязатель ства перед объединением. Данное обстоятельство 
было обусловлено рядом объективных трудностей: введе нием собствен-
ной валюты во всех странах и проблемами их конвертации, сложностью с 
перечислением взносов в Центральные комитеты и рядом других, но факт 
остается фактом. В 1994 году размер по ступивших взносов составил лишь 
5,4% расхо дов Федерации, в 1995 году – 10,5%, в 1996 году – менее 20%. Более 
того, неоднократные обращения с тем, чтобы сообщить о планируемом 
размере отчислений, оставались подчас без ответа, и составление проекта 
бюджета на оче редной год превращалось в проблему.

Полное отсутствие финансовой поддержки со стороны некоторых член-
ских организаций или символический взнос со стороны других резко су-
жали сферу деятельности Федерации, вынуждали корректировать планы 
работы, отказываться от ряда международных контактов, вели к невыпол-
нению обязательств Федерации перед ВКП. Тем не менее ситуация не стала 
безнадежной. Аналитические записки по финансовым воп росам, обсужде-
ния на Совете МФП позволили переломить и несколько стабилизировать 
ситуацию. В 1996 году взносы внесли полностью шесть членских органи-
заций (Азербайд жан, Армения, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Россия). Воз-
росло по ступление взносов из Беларуси, Казахстана, Таджики стана»1. 

Своевременность и полнота поступлений членских взносов постоянно 
находились под контролем Совета МФП. К примеру, состояние исполни-
тельской и финансовой дисциплины было рассмотрено в апреле 1999 г. на 
совместном заседании Совета и Ревизионной комиссии МФП.

Это оказало определенное позитивное влияние на улучшение финан-
совой работы Федерации. Однако ряд членских организаций по-прежнему 
не вы полняли свои финансовые обязательства. 

И в этой связи Совет Федерации «…рекомендовал членским организациям 
об ратить внимание на более четкое и своевременное представление необходимой 
документации и выполнение своих финансовых обязательств перед объединени-
ем, отметил значительный вклад Российского профсоюза в проведение общефеде-
ральных меро приятий и упрочение финансового состояния Федерации, выра зил 
благодарность профсоюзам Азербайджана, Казахстана, Кыр гызстана, Молдовы, 

1  Материалы II  Конгресса Международной Федерации профсоюзов  работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания. Москва, 1997. С. 23–24.
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России и Таджикистана, не однократно проводившим на территории своих стран 
региональ ные мероприятия и заседания Совета Федерации»1. 

Во исполнение решений IV Конгресса Международной Фе дерации 
профсоюзов о необходимости оптимизации сис темы финансового обес-
печения деятельности объединения Со вет МФП разработал предложения 
по совершенствованию системы взносов членских организаций в бюджет 
Федерации.

Предложения своевременно рассмотрели и поддержали профсоюзы 
Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджи-
кистана. Принципиально одобрив необходимость совершенствования 
порядка финансирования Федерации, профсоюзы Республики Беларусь и 
Казахстана высказали ряд пожеланий и замечаний.

Рассмотрев и обсудив мнения членских органи заций Объединения, 
внесенные ими замечания и предложения, Совет Международной Феде-
рации профсоюзов подготовил соответствующие изменения в системе фи-
нансового обеспечения деятельности МФП.

В частности, Совет отметил, что «организационное укрепление профсоюзов 
и их струк тур невозможно без устойчивой финансовой базы. Собственная прак-
тика и зарубежный опыт показывают, что только централизация профсоюзных 
финансовых средств может помочь их разумному использованию, соз дать необхо-
димую материальную базу для эффективной деятельности профсоюзов. Назрела 
необходимость разработки концепции финансовой деятельности Федерации. Это 
касается как формирования финансовых средств, так и их эффективного исполь-
зования. Единая финансовая профсоюзная политика, взаимная финансовая под-
держка способствовали бы усилению единства и укреплению позиции профсоюзов.

Финансовая солидарность в рамках международного объединения в конечном 
счете должна привести к эффективной профсоюзной солидарности в самом широ-
ком понимании этого слова, действительной сплочен ности и единству в совмест-
ных действиях»2.

Совет МФП и далее системно, настойчиво и последовательно выявлял и 
определял направления оптимизации финансовой составляющей деятель-
ности Федерации.

1 Информационный бюллетень Совета МФП. 2004. № 82. С. 6.
2  Дурнешов Ю.С. Организационное укрепление профсоюзов – насущное требование времени. // Информационный бюлле-

тень Совета МФП. М. 2009.  № 108. С. 32–41.
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К числу несомненных позитивных тенденций в этом направлении сле-
дует отнести предложение Президента Федерации В.П. Савченко, выдви-
нутое на V (внеочередном) Конгрессе МФП: «Нужен Фонд солидарности, кото-
рый при условии уплаты членских взносов всеми организациями в установленном 
размере реально создать при Совете Федерации»1. 

Это предложение получило поддержку, и 19 августа 2010 г. на заседании 
Совета Федерации было принято решение о создании Фонда.

Органической составной частью совершенствования финансовой рабо-
ты МФП являются систематический анализ и контроль за правильностью 
расходования средств. Значительная роль в этой работе принадлежит Ре-
визионной комиссии МФП. Принятое на Учредительном съезде Положе-
ние о Ревизионной комиссии Федерации стало руководством к действию. 

В соответствии с Положением Ревизионная комиссия должна была 
проверять исполнение Центральным Советом Федерации и его органами 
Устава Федерации, решений съез да, проводить ревизии и проверки фи-
нансово-хозяйственной деятель ности Центрального Совета Федерации, 
контролировать исполнение сме ты Совета, давать заключения при утверж-
дении показателей смет и финансовых отчетов, осуществлять контроль за 
порядком прохожде ния дел, рассмотрением писем, жалоб и предложений, 
достоверно стью бухгалтерского учета, финансовой и статистической от-
четности в Центральном Совете Федерации.

Наряду с этим Комиссия была призвана оказывать методическую и 
практическую помощь ревизионным комиссиям респуб ликанских проф-
союзов в проведении ревизий, проверок и других мероприятий, прово-
дить их обучение. 

Тем не менее трансформация принципов деятельности Федерации пот-
ребовала внесения корректив в деятельность Ревизионной комиссии, и на 
II Конгрессе МФП было утверждено новое Положение о Ревизионной ко-
миссии Федерации, по которому комиссия формировалась путем прямого 
делегирования на срок полномочий Совета Федерации и выполняла свои 
функции в соответствии с Уставом Федерации и новым Положением.

Согласно п. 4.11 утвержденного на Конгрессе Устава МФП Ревизион-
ная комиссия Федерации создавалась только для контроля за финансово-

1 V (внеочередной)  Конгресс (Стенографический отчет и постановления Конгресса). Москва, 12 августа 2009 г. С. 19.
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хозяйствен ной деятельностью Федерации, поступлением членских взно-
сов, правильностью расходования денежных средств, использованием 
профсоюзного имущества и формировалась на Конгрессе по представле-
нию участников (членских организаций). 

В результате количественный состав комиссии сократился до пяти че-
ловек. В состав Ревкомиссии были делегированы: В.Я. Гамула – заместитель 
председателя Латвийского профсоюза; Н.К. Иманалинова – председа тель 
Семипалатинского обкома профсоюза (Казахстан); К.И. Кузькина – предсе-
датель Рязанского обкома профсоюза (Россия); В.А. Лясковская – председа-
тель Херсонс кого обкома профсоюза (Украина); Л.Ю. Цецхладзе – председа-
тель Аджарско го республиканского Сове та профсоюза (Грузия). 

В последующем количественный состав Ревизионной комиссии про-
должал сокращаться. Изменились и порядок формирования комиссии, и 
ее функции. Согласно Положению о комиссии, утвержденному на II Конг-
рессе, комиссия не постоянно, а лишь периодически должна была прове-
рять состояние финансовой и хозяйственной деятельности Совета Феде-
рации, организацию делопроизводства, а также оказывать методическую 
и практическую помощь ревизионным комиссиям членских организаций 
только в случае их обращения. При этом из Положения была исключена 
функция обучения ревизионных комиссий членских организаций.

Состояние и тенденции развития профдвижения вносили коррективы 
и в принципы деятельности ревизионных комиссий членских организа-
ций. За 20-летний период деятельности многими из них был накоплен зна-
чительный позитивный опыт. «Так, Профсоюз работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ особо отмечает работу Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии в регионах. С ее участием проводится ана-
лиз состояния бухгалтерского учета в территориальных организациях Профсо-
юза, решаются вопросы оптимизации финансовых отношений с региональными 
организациями (рескомами, крайкомами, обкомами профсоюза), осуществляется 
перевод территориальных организаций на централизованное бухгалтерское об-
служивание, проводятся проверки достоверности численности членов профсоюза 
в первичных профсоюзных организациях. Отмечая важность перевода организа-
ций на централизованное бухгалтерское обслуживание, ЦК профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ подчеркивает, 
что это дает возможность ревизионным комиссиям областных, краевых, респуб-
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ликанских и межрегиональных организаций Профсоюза эффективнее проверять и 
анализировать работу профкомов»1.

В ряде членских организаций МФП разработаны и направлены на места 
методические пособия по организации работы контрольно-ревизионных 
комиссий, где изложены актуальные вопросы их деятельности. Система-
тически организуется их обучение.

Однако в организации ревизионной работы МФП немало и резервов, к 
ним в первую очередь следует отнести: 

– совершенствование контроля за выполнением членскими организа-
циями финансовых обязательств перед Федерацией; 

– слабую реализацию отмеченных контрольно-ревизионными комис-
сиями замечаний, предложений, рекомендаций. 

Финансовая составляющая в деятельности МФП – это, по сути, один 
из важнейших критериев эффективности ее работы и, более того, один 
из факторов оценки ее востребованности и необходимости. В этой связи 
совершенствование финансовой работы, включая и безусловное выпол-
нение коллегиально принятых решений на этот счет, являются по праву 
ключевым условием развития Федерации. 

*  *  * 

Необходимость модернизации МФП в контексте ее организационного, 
финансового и кадрового укрепления, потребность в активном развитии, 
апробации и внедрении инновационных принципов, форм, средств и ме-
тодов оптимизации социально-трудовых отношений требуют адекватного 
отражения в определении приоритетов и повышении эффективности ра-
боты всех органов Федерации. 

Между тем очевидно, что именно членские организации Международ-
ной организации профсоюзов и являются системообразующим фактором 
развития МФП в среднесрочной перспективе. Об этом и пойдет речь в сле-
дующем разделе.

1 Очекуров В.Н., Тарасенко М.В. Контрольно-ревизионная комиссия в структуре профсоюзов. Место, роль, приоритет-
ные направления деятельности // Информационно-аналитические и методические материалы. М.: АТиСО, 2012.
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Заседание Совета МФП, декабрь 2000 г.

Заседание Совета МФП, декабрь 2000 г.
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Заседание Совета МФП, декабрь 2000 г.

Заседание Совета МФП, декабрь 2000 г.
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Заседание Совета МФП, декабрь 2000 г.

Заседание Совета МФП, декабрь 2000 г.
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Заседание Совета МФП

Заседание Совета МФП
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Заседание Совета МФП

Заседание Совета МФП
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Заседание Совета МФП

Заседание Совета МФП
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Заседание Совета МФП

Участники заседания Совета МФП
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Участники Совета МФП

Встреча с активом, г. Минск, 18 мая 2011 г.
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Заседание Совета МФП

Делегация Профсоюза Канады
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Семинар в Узбекистане

Семинар в Узбекистане
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Международная конференция

Президиум Международной конференции
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Международная конференция

С делегацией Профсоюза Норвегии



Вынося данный тезис в название важнейшего раздела кни-
ги, мы невольно задумались о степени его правомочности. 

Определяющим и бесспорным аргументом этого, на наш 
взгляд, являются основополагающие цели, задачи, принципы и 
практическая деятельность Международной Федерации проф-
союзов.

Каждая членская организация имеет особенности и спе-
цифические характеристики. В каждой из них, даже самой 
небольшой по количеству объединяемых членов профсоюза, 
накоплен определенный позитивный опыт практической де-
ятельности по обеспечению достойного труда и достойной 
жизни членов профсоюза, что, несомненно, способствует вза-
имообогащению.

Независимо от этого все членские организации обладают 
равными правами и несут равные обязанности, которые воз-
никают со дня их принятия в Федерацию. Очевидно, что это 
обеспечивает их независимость и самостоятельность, свободу 
суждений и коллегиальность в принятии решений в структурах 
Федерации, но, вместе с тем, консолидирует их действия и ук-
репляет профсоюзную солидарность и приумножает потенци-
ал как членских организаций, так и Федерации в целом.



РАЗДЕЛ III

ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ – 

ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

Классовая борьба бакинского пролетариата в начале XX столетия вы-
двинула его в передовые ряды революционного движения. Мощное вы-
ступление бакинского пролетариата 13–30 декабря 1904 г. закончилось 
подписанием первого в истории рабочего движения Российский империи 
коллективного договора между рабочими и нефтепромышленниками. 
В результате мощных летних и осенних забастовок рабочих Азербайджана 
в 1905 году началось создание профессиональных союзов.

К концу 1906 года в Баку насчитывалось от 18 до 20 профессиональных 
союзов, которые объединяли до 12,2 тыс. человек. По числу профсоюзов и 
их членов Баку уступал лишь таким крупнейшим промышленным цент-
рам Российской империи, как Петербург, Москва, Варшава, Лодзь.

В 1905 году был создан Профсоюз конторских служащих, и уже 26 ян-
варя 1906 г. временный бакинский генерал-губернатор утвердил Устав 
Профсоюза конторских служащих г. Баку и его районов. В этот Профсоюз 
входили конторские служащие различных отраслей: нефтяной, торгово-
промышленной, финансовой и др. 

В связи с началом Первой мировой войны (1914–1918 гг.) профсоюзное 
движение пошло на убыль. Только после Февральской революции 1917 
года в Азербайджане, так же как и во всей России, рабочее и профсоюзное 
движение вновь активизировалось. 
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В это время в профсоюзном движении Азербайджана действовало не-
сколько мелких союзов служащих. Среди них можно отметить: Профсоюз 
служащих кредитных учреждений г. Баку и его районов (1917 г.), Профсоюз 
государственных учреждений (1917 г.), Профсоюз торгово-промышленных 
служащих г. Баку и его районов (1918 г.), Профсоюз служащих и рабочих 
кооперативных организаций г. Баку и его районов (1918 г.). В дальнейшем 
они были реорганизованы и преобразованы в единый профессиональный 
Союз советских и торговых служащих.

27 апреля 1919 г. в Баку открылся съезд профсоюзов Закавказья, Дагес-
тана и Закаспия. Из 148 делегатов съезда 116, или 78%, являлись предста-
вителями профсоюзов Азербайджана, в том числе конторских служащих, 
а также служащих городского самоуправления, служащих кредитных уч-
реждений и др.

28 апреля 1920 г. в Азербайджане была установлена Советская власть. 
И уже 30 апреля 1920 г. делегатское собрание Профсоюза служащих госу-
дарственных (правительственных) учреждений в составе около 200 деле-
гатов от 38 учреждений Баку приняло решение о вхождении Профсоюза в 
состав Бакинского совета профессиональных союзов (БСПС). 

Целью Союза было установлено «выяснение экономических интере-
сов, улучшение условий труда своих членов и содействие их умственному 
и нравственному развитию», определены и способы реализации данной 
цели. Так, Профсоюз признал необходимым «изыскивать способы устра-
нения посредством соглашения или третейского суда недоразумений, воз-
никающих на почве договорных условий между предпринимателями и 
членами общества, если на принятие указанного способа устранения про-
блем последует согласие предпринимателей». Кроме того, Союз обязался 
«выяснять размеры зарплаты и другие условия труда в области данной 
профессии; выдавать пособия своим членам в случае болезни, безработи-
цы, дорожные пособия и т.д.; открыть бюро по оказанию юридической 
помощи, справочную по изысканию рабочих мест; организовать общежи-
тия для приезжих членов, чайные, столовые, способствующие улучшению 
материального быта членов; оказывать медицинскую помощь; развивать 
материальную базу библиотек, читальных залов и других учреждений 
культуры и организации отдыха; приобретать в собственность движимое 
и недвижимое имущество, нанимать квартиры и т.д.». Очевидно, что мно-
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гое из вышеизложенного и сегодня можно использовать в профсоюзной 
практике. 

20 мая 1920 г. на заседании общего собрания Профсоюза служащих со-
ветских государственных учреждений и представителей Бакинского Сове-
та профессиональных союзов (БСПС) было принято решение распустить 
Профсоюз, а вместо него образовать новый – Профсоюз служащих советс-
ких и общественных учреждений, куда должен был влиться и Профсоюз 
служащих и рабочих кооперативных организаций.

23 июня 1920 г. на объединенной конференции Профсоюза служащих 
советских и общественных учреждений, Профсоюза торгово-промышлен-
ных служащих и Профсоюза служащих и рабочих кооперативных учреж-
дений было принято решение об образовании Профсоюза работников 
советских, общественных и торгово-промышленных учреждений, объеди-
нившего около 6 тыс. членов профсоюза. Таким образом, 23 июня 1920 г. 
можно считать днем создания Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Азербайджана.

27–29 октября 1920 г. в Баку прошел I съезд Профсоюза работников со-
ветских, общественных и торгово-промышленных учреждений. На съезде 
были представлены почти все уездные отделения Союза. 

На первом после съезда заседании правления были избраны президи-
ум из пяти человек и представители на пленум Азербайджанского Совета 
профессиональных союзов (АСПС). На этом же заседании было принято 
решение об организации восьми отделов: секретариата, организацион-
но-инструкторского, тарифно-экономического (отдел организации произ-
водства), культурно-просветительного, статистического с информацион-
ным подотделом, охраны труда и финансово-хозяйственного. 

В феврале 1922 г. Президиумом Профсоюза было утверждено Положе-
ние о местных комитетах в государственных учреждениях Профсоюза 
совработников. В Положение включены такие разделы работы, как «Ор-
ганизация и структура местных комитетов», «Общие собрания по учреж-
дениям», «Задачи и работа в комитетах», «Делопроизводство комитета», 
«Средства комитета».

В августе 1923 г. в Азербайджанский республиканский профсоюз работ-
ников советских, общественных и торгово-промышленных учреждений 
входили профорганизации 58 учреждений и организаций, в том числе Со-
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вета народных комиссаров, НКВД, исправительных домов, закавказской 
таможни, крупных банков, Госстраха, Закгосторга, Текстильсиндиката, 
коммерческих бирж, Особого отдела, штаба погранотряда и др. 

Ко времени созыва IV съезда Азербайджанского профсоюза совработни-
ков (1–5 декабря 1923 г.) Профсоюз имел оптимальную структуру аппарата. 
Одновременно менялся и характер их работы. Их деятельность приобрела 
целенаправленность и системность. 

В связи с образованием СССР VI съезд ВЦСПС (ноябрь 1924 г.) постано-
вил переименовать Всероссийский Центральный Совет профессиональ-
ных союзов во Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов 
(ВЦСПС) и аналогично переименовать центральные комитеты производс-
твенных профсоюзов.

Состоявшийся в конце декабря 1924 г. VI Всесоюзный съезд Профсою-
за работников административно-советских, торговых и общественных 
учреждений и предприятий, руководствуясь решениями ВЦСПС, поста-
новил переименовать Профсоюз совработников в Профсоюз советских и 
торговых служащих (совторгслужащих) СССР. 5 марта 1925 г. Азербайджан-
ский республиканский комитет профсоюза совработников был также пе-
реименован.

В 1931 году в соответствии с решением V пленума ВЦСПС Профсоюз со-
ветских и торговых служащих был разукрупнен на три самостоятельных 
профсоюза: Профсоюз работников госучреждений, Профсоюз работников 
кооперации и госторговли и Профсоюз финансово-банковских работников.

Кроме того, в 1937 году решением ВЦСПС Азербайджанский Совет про-
фессиональных союзов, как и все другие республиканские советы, был 
ликвидирован, и вместо него профсоюзным движением Азербайджана до 
1948 года управляли уполномоченные ВЦСПС.

В период Великой Отечественной войны деятельность всех профсоюз-
ных организаций Азербайджана была приостановлена.

В сентябре 1948 г. XIX Пленум ВЦСПС принял постановление о воссозда-
нии республиканских Советов профсоюзов.

16 ноября 1948 г. Президиумом ВЦСПС было принято постановление 
об объединении профсоюзов работников госучреждений Центра, Востока, 
Юга (куда входил и Профсоюз работников госучреждений Азербайджанс-
кой ССР) и работников суда и прокуратуры в один Профсоюз работников 
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государственных учреждений. Вскоре состоялся объединенный Пленум 
ЦК четырех профсоюзов, который постановил «считать настоящий объ-
единенный Пленум ЦК профсоюзов первым Пленумом ЦК профсоюза ра-
ботников госучреждений».

Во исполнение указанных постановлений ВЦСПС в 1948 году в Азербай-
джане был воссоздан Азербайджанский Совет профессиональных союзов 
и отраслевые республиканские профсоюзы, в том числе Профсоюз работ-
ников госучреждений, куда влился и Профсоюз работников органов суда 
и прокуратуры.

В годы Советской власти Азербайджанский комитет профсоюза государс-
твенных служащих вместе с другими профобъединениями республики ак-
тивно участвовал в социально-экономическом, общественно-политическом 
развитии Азербайджана, решал вопросы трудового воспитания, повышения 
культурно-технического уровня, организации отдыха работников и членов 
их семей, осуществлял определенные социально-защитные функции.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов в СССР, в том числе и в Азербай-
джане, начались активные демократические процессы, радикальная пе-
рестройка и реформирование общественно-политической и социально-
экономической систем, которые привели к распаду Советского Союза и 
образованию суверенных государств на постсоветском пространстве. 18 
октября 1991 г. на сессии Верховного Совета Азербайджана был принят 
Конституционный закон «О государственной независимости Азербайд-
жанской республики». С учетом отечественного и зарубежного опыта в 
профсоюзах Азербайджана, как и во всех других сферах жизнедеятель-
ности республики, начались реформы и реорганизация. 

Важнейшим этапом в развитии современного профдвижения в Азер-
байджанской Республике стал созванный 5 февраля 1993 г. внеочередной 
XIX съезд профсоюзов Азербайджана. На нем по предложению инициа-
тивной группы во главе с нынешним председателем Конфедерации проф-
союзов Азербайджана Саттаром Мехбалиевым было принято решение о 
прекращении деятельности Азербайджанского Совета профессиональных 
союзов и создании Конфедерации профсоюзов Азербайджана. В состав 
Конфедерации вошло 26 республиканских профсоюзных объединений, в 
том числе и Профсоюз работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания. 
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В те годы сам факт создания на базе унитарного Совпрофа Конфедера-
ции свидетельствует о радикальной перестройке принципов организа-
ционного строения и деятельности профсоюзов Азербайджана. Реформи-
рование подлинно демократических взаимоотношений национального 
профцентра и его членских организаций позволили отраслевым респуб-
ликанским комитетам самостоятельно определять цели и задачи деятель-
ности, формы и методы их решения. Особое значение для современного 
профсоюзного движения республики имело принятие 24 февраля 1994 г. 
Закона Азербайджанской Республики «О профессиональных союзах», кото-
рый утвердил правовые основы и гарантии деятельности профсоюзов.

Современный этап развития Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Азербайджана ведет отсчет с 
начала 90-х годов ХХ столетия.

Профсоюз осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-
туцией Азербайджанской Республики, Законом Республики «О професси-
ональных союзах» и Уставом Профсоюза, новая редакция которого была 
принята на IV съезде Профсоюза (декабрь 2005 г.). Съезд избрал председа-
телем Профсоюза Хикмета Салех оглы Османова.

Хикмет Салех оглы Османов, родился в 1957 году. 
Окончил факультет биологии Азербайджанского го-
сударственного университета, Бакинскую высшую 
партийную школу, а в 2001 году – юридический фа-
культет Азербайджанского государственного универ-
ситета. С 1979 по 1990 год работал в комсомольских 
и партийных органах Кубинского района Азербайд-
жана. В 1991–1995 гг. – директор Кубинского совхоза-
техникума. С 1996 по 2005 год являлся депутатом I и II 

созывов Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджанской Республики. 
Доктор философии по сельскохозяйственным наукам. 
Награжден медалью «Тарагги» («Прогресс»).

Сегодня в структуре Профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания Азербайджана – 75 городских и районных, 11 
объединенных и 1475 первичных профорганизаций общей численностью 
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свыше 67 тыс. членов профсоюза. Профсоюз объединяет работников уч-
реждений и организаций более 40 министерств и ведомств ведущих фи-
нансово-кредитных учреждений республики. 

Вопросы обеспечения законных прав и интересов членов профсоюза 
решаются в системе социального партнерства, на основе коллективных 
договоров и соглашений. Значительным подспорьем этому является дейс-
твующая законодательная база – Закон Азербайджанской Республики 
«О профессиональных союзах», Трудовой кодекс и заключаемые каждые 
два года Генеральные коллективные соглашения между Кабинетом Ми-
нистров Азербайджанской Республики, Конфедерацией профсоюзов Азер-
байджана и Национальной Конфедерацией предпринимателей (работо-
дателей). На 1 января 2011 г. Республиканским комитетом заключены и 
действуют отраслевые коллективные соглашения с 24 министерствами, 
госкомитетами и другими органами исполнительной власти, крупнейши-
ми банками республики. В 78% первичных профорганизаций заключены 
коллективные договоры.

В коллективных соглашениях и договорах определяются конкретные 
обязательства сторон по созданию безопасных условий труда и охране 
здоровья, дополнительным мерам социальной защиты и социальных га-
рантий работников и членов их семей, гендерному равенству, гарантиям 
деятельности Профсоюза и др. Одновременно при их заключении обяза-
тельно учитываются специфика и особенности, реальные возможности 
организаций.

За последние годы в результате осуществления Профсоюзом комплек-
са мер значительно улучшилась работа в сфере охраны и совершенство-
вания условий труда, обеспечения техники безопасности, профилакти-
ки и снижения заболеваемости, в проведении санитарно-гигиенических 
мероприятий. Подтверждение этому – награждение 286 предприятий и 
учреждений, достигших наилучших результатов в этом направлении де-
ятельности, дипломами и ценными подарками Конфедерации профсою-
зов Азербайджана по итогам отраслевых смотров-конкурсов.

Республиканский комитет профсоюза и его организационные струк-
туры используют различные формы и методы защиты и социальной под-
держки членов профсоюза. Так, при возникновении сложных трудовых 
проблем, в том числе и незаконных увольнений, Республиканский коми-
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тет, как правило, предоставляет члену профсоюза бесплатные консульта-
ции и защиту, выступает в судах в качестве его представителя.

Вот как, к примеру, оценивает эту деятельность Профсоюза работница 
квартирно-эксплуатационной службы в/ч № 408 С.Г. Джабраилова: «С пер-
вых дней моей трудовой деятельности, т.е. с 1998 года, я вступила в Профсоюз 
работников госучреждений и общественного обслуживания. Вместе с тем иногда 
задумывалась: «А зачем мне профсоюз?».

Однако в феврале 2010 г., когда меня коснулась беда, я резко поменяла свое мне-
ние. В это время я без согласия профсоюзного комитета была незаконно уволена с 
работы. Не было принято во внимание даже то, что после смерти мужа я одна 
воспитывала сына школьного возраста и у нас не было никаких средств к сущест-
вованию, кроме моей зарплаты. Я осталась один на один со своей бедой. И именно 
Профсоюз в этот трудный период моей жизни пришел мне на помощь. Республикан-
ский комитет профсоюза, куда я обратилась за помощью, принял самое деятельное 
участие в нашей с сыном судьбе. Исчерпав все возможные досудебные средства (неод-
нократные переговоры с работодателем, разъяснения, обсуждение в профкомитете 
и др.), Профсоюз обратился в суд, предоставив мне бесплатного адвоката, и принял 
самое активное участие в заседаниях в качестве моего представителя.

Решением Сумгаитского городского суда я была восстановлена на прежнем мес-
те работы с выплатой зарплаты за вынужденный прогул. Республиканский коми-
тет также оказал мне существенную материальную помощь. Теперь я горжусь, 
что являюсь членом своего профсоюза и всегда и везде говорю: «Спасибо профсоюзу», 
а также призываю коллег активно поддерживать все его начинания и принимать 
деятельное участие в его работе».

Учитывая то, что рост численности членов профсоюза во многом зави-
сит от информированности работников о деятельности Профсоюза, его 
реальных делах и достижениях, формах и методах работы по выполнению 
своих защитных функций, Республиканский комитет уделяет постоянное 
внимание работе с кадрами, повышению их профессионализма и компе-
тентности. В системе обучения и подготовки кадров активно используют-
ся возможности Академии труда и социальных отношений Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана, где систематически организуются семинары, 
круглые столы, тренинги с участием опытных профработников и специа-
листов, а также международные тренинговые программы, рассчитанные 
на различные категории профактива.
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В последние годы активизировалась работа с молодежью по оптими-
зации проблем гендерного равенства. В организационных структурах 
Профсоюза созданы соответствующие комиссии и советы, они проводят 
анкетирование, изучают состояние работы с молодежью и женщинами, 
выносят эти вопросы на рассмотрение президиумов и пленумов, иници-
ируют включение проблем молодежи и женщин в коллективные соглаше-
ния и договоры. Также реализуются специальные программы по гендерно-
му равенству, которые дают неплохие результаты. Так, за последние годы 
значительно увеличилось количество избранных в профорганы женщин и 
молодежи. Не менее значимо и то, что данные категории членов профсою-
за стали лучше знать свои права, а профкомитеты – отстаивать их.

Республиканский комитет и его выборные структуры целенаправлен-
но и последовательно привлекают членов профсоюза к занятиям спортом 
и физической культурой, создавая в этих целях спортивные команды, 
организуя соревнования по различным видам спорта. Дважды в год спор-
тивным обществом «Спартак», одним из учредителей которого является 
Республиканский комитет, проводятся соревнования по настольным ви-
дам спорта в подшефном Доме труда и отдыха молодых инвалидов с огра-
ниченными физическими возможностями. Члены профсоюза принимают 
активное участие в Спартакиадах профсоюзов Азербайджана, где, как пра-
вило, занимают ведущие места по отдельным видам спорта. 

Важнейшими составляющими многогранной деятельности Профсоюза 
являются анализ и оценка эффективности работы профсоюзных структур, 
кадров и актива. Инициативные профсоюзные работники и активисты, со-
циальные партнеры и ранее периодически отмечались наградами Профсою-
за. Однако в этой работе отсутствовали необходимая целенаправленность и 
последовательность. В связи с этим в 2007 году была разработана система мо-
рального и материального стимулирования, определены критерии оценки 
деятельности профсоюзных организаций, кадров, актива, социальных парт-
неров, утверждены условия и формы их поощрения, в их числе: Почетная 
грамота и Благодарность Республиканского комитета профсоюза, Диплом за 
активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

За прошедшие пять лет наградами Республиканского комитета профсо-
юза удостоены 280 профсоюзных работников, активистов, социальных 
партнеров, а также 172 предприятия и организации республики.
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Важнейшим и во многом одним из определяющих факторов развития 
Профсоюза является финансовое обеспечение его деятельности.

Коллегиальные органы Профсоюза, его центральный аппарат с первых 
дней приобретения независимости и самостоятельности систематически 
анализировали и выявляли резервы, осуществляли конкретные меры по 
совершенствованию финансовой политики. Так, изучение финансовой 
деятельности организационных структур выявило, что многие террито-
риальные организации и профсоюзные комитеты большую часть средств 
бюджета направляли на зарплату работников и премирование профсоюз-
ного актива, тем самым ограничивая возможности финансирования дру-
гих актуальных направлений работы.

Учитывая это, II съезд Профсоюза в ноябре 1995 г. принял решение пе-
редать полномочия по утверждению должностных окладов – профсоюз-
ным работникам и выделению средств профбюджета на премирование 
профактива – Президиуму ЦК профсоюза.

Наиболее значимым событием в финансовой политике Профсоюза 
стало решение Пленума ЦК профсоюза от 27 июля 2002 г. об установле-
нии ежемесячной уплаты членских взносов в Профсоюз в размере 2% от 
заработной платы, при этом 1% взносов непосредственно отчисляется 
в бюджет Профсоюза. Реализация данного решения была сопряжена со 

Почетная грамота 

Республиканского комитета 

профсоюза

Диплом 

Республиканского комитета 

профсоюза

Благодарность 

Республиканского комитета 

профсоюза
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значительными проблемами. Результатом принципиальной, последова-
тельной и целенаправленной работы коллегиальных органов Профсоюза 
стали очевидная консолидация средств профбюджета, его эффективное 
распределение по уровням организационной структуры, рациональное 
использование с учетом актуальности профсоюзных проблем и интересов 
развития организационных структур и Профсоюза в целом и, несомненно, 
обеспечения социально-трудовых прав, интересов и социальных гарантий 
членов профсоюза.

Свидетельством последнего является то, что немалая доля средств 
проф-бюджета направляется на социально-защитную деятельность, ма-
териальную поддержку членов профсоюза в проблемных ситуациях. К 
примеру, различного рода помощь оказывается семьям беженцев и вы-
нужденным переселенцам, устанавливаются доплата и поощрительные 
стипендии детям ветеранов Профсоюза – отличникам учебы, курсантам 
военных училищ. В отдельных случаях оплачивается обучение в вузе в 
течение года инициативных и активных молодых профработников и ак-
тивистов. 

Кроме того, для приобретения дорогостоящих лекарств, а также при 
проведении платных операций малообеспеченным и нуждающимся семь-
ям выделяется определенная дотация. 

Оптимизация формирования, совершенствования технологий бюд-
жетирования и расходования финансовых средств Профсоюза во мно-
гом способствует реализации специальных социальных программ. Так, 
принимая во внимание потребности членов профсоюза и их семей в 
организации отдыха в летний период, Президиум Республиканского 
комитета 29 сентября 2006 г. принял решение о строительстве за счет 
средств профбюджета Центра отдыха «Ульфат» в курортной зоне На-
брань на побережье Каспийского моря. Таким образом, у них появилась 
возможность отдыхать и здесь, в построенном именно для них Центре 
отдыха. Несомненно, что путь, пройденный Профсоюзом до открытия 
Центра, которое состоялось 16 августа 2010 г., был достаточно сложен и 
тернист, но он с признательностью и благодарностью оценен членами 
профсоюза. Сегодня в их распоряжении три современных комфорта-
бельных корпуса и шесть коттеджей на 98 койко-мест, расположенных 
на благоустроенной территории общей пло-щадью 4,46 га.
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Инфраструктура территории Центра отдыха включает: автономную сис-
тему водо- и энергоснабжения, столовую с банкетным залом, прачечную, 
спортивную площадку, бильярдную, дискоклуб, медицинский пункт и ав-
тостоянку. Пребывание в один заезд – семь дней, его стоимость, включая 
трансфер от Баку до Центра отдыха и обратно специальным автотранспор-
том, арендованным Республиканским комитетом профсоюза, трехразовое 
питание и проживание, бесплатное пользование социальной инфраструк-
турой составляет для члена профсоюза 70 долл. США.

Характерно, что данная инициатива Президиума Республиканского ко-
митета и ее успешная реализация стали событием не только в жизнеде-
ятельности Профсоюза, но и в профсоюзном движении Азербайджана.

Вот как оценивает значимость данного факта С.С. Мехбалиев – пред-
седатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Меджлиса 
(Парламента) Азербайджанской Республики, доктор экономических наук, 
профессор: «Одна из важнейших проблем современного профдвижения – мотива-
ция профсоюзной активности, поскольку характеризует развитие и, более того, 
уровень демократизации внутрисоюзной жизни в противовес формальному проф-
членству.

Очевидно, что в основе повышения инициативы и активности члена профсою-
за находятся его потребности и интересы. И при всей важности и актуальности 
проблемы обеспечения достойного труда члена профсоюза она органически взаимо-
связана и интегрируется с другой – достойной жизнью члена профсоюза.

Вопросы оптимизации организации отдыха члена профсоюза, его семьи – важ-
нейший фактор реализации данной комплексной проблемы, как и в целом пот-
ребностей и интересов работников, а, соответственно, повышения мотивации 
профсоюзной активности.
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Именно в этом контексте строительство и ввод в эксплуатацию базы отды-
ха в Набрани – несомненно, важнейшее достижение Республиканского комитета, 
его реальный ответ на вызовы и ироничные вопросы и суждения многочисленных 
оппонентов: «А что дает Профсоюз, и нужен ли он вообще?».

В Профсоюзе немало внимания уделяется и международной работе. Рес-
публиканский комитет активно сотрудничает с зарубежными профсоюз-
ными организациями, в частности, с PSI (Public Service International), Меж-
дународной Федерацией общественного обслуживания и Евразийской 
Федерацией работников туризма и обслуживания. Профсоюз также имеет 
тесные связи с тремя турецкими профсоюзными объединениями, являет-
ся одним из соучредителей, а в настоящее время – членской организацией 
Международной Федерации профсоюзов государственных учреждений и 
общественного обслуживания.

История становления и развития, современный этап деятельности 
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Азербайджана наполнены немалыми проблемами, неод-
нозначными, а порой и сложными событиями. В равной мере это касает-
ся эффективных наработок и достижений, и это по праву связано прежде 
всего с ветеранами Профсоюза, его авангардом и, конечно, с руководите-
лями.

Члены профсоюза сегодня с благодарностью вспоминают многих из 
них, в том числе председателей Профсоюза – Зубаира Садыхова, Тамару 
Гумбатову, Кямиля Гаджибекова и других, которые внесли значительный 
вклад в его многогранную деятельность. 

За годы своего развития Профсоюз превратился в динамичную, мо-
бильную и гибкую организационную структуру, он – неотъемлемая орга-
ническая часть отечественного профсоюзного движения и вносит и сегод-
ня весомый вклад в укрепление единства и солидарности профсоюзных 
организаций Азербайджана и коллег на постсоветском пространстве, а 
также активно участвует в процессе формирования гражданского обще-
ства в республике.
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Делегация Профсоюза Азербайджана на I Конгрессе МФП, 

г. Софрино Московской области, 23 сентября 1992 г. 

Делегация Профсоюза Азербайджана на II Конгрессе МФП, г. Москва, 24 сентября 1997 г. 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ПРОФСОЮЗА
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Делегация Профсоюза Азербайджана на III Конгрессе МФП,

п. Московский Московской области, 18 сентября 2002 г.

Делегация Профсоюза Азербайджана на IV Конгрессе МФП, г. Москва, 18 сентября 2007 г. 
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Делегация Профсоюза Азербайджана на V (внеочередном) Конгрессе МФП, 

г. Москва, 12 августа 2009 г. 

Президиум IV съезда Профсоюза Азербайджана, г. Баку, 24 декабря 2005 г.
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Делегаты IV съезда Профсоюза Азербайджана возлагают цветы на Аллее Героев, 

г. Баку, 24 декабря 2005 г.

Делегаты IV съезда Профсоюза Азербайджана на Аллее Почетного захоронения почтили 

память общенационального лидера Гейдара Алиева, г. Баку, 24 декабря 2005 г.
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Награждение председателя Республиканского комитета профсоюза медалью 

«100-летие профсоюзов Азербайджана», г. Баку, декабрь 2005 г.

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 6 мая 2010 г.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ СОЮЗ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ АРМЕНИИ

Центральное управление Профсоюза работников госучреждений Ар-
мянской ССР создано 7 июля 1931 г. В структуре было 150 членов профсою-
за, а возглавляла его Ашхен Ишханян. 

В течение 1932 года в Профсоюз были вовлечены работники почти всех 
госучреждений Армянской ССР, а Центральное управление переименова-
но в Армянский республиканский профсоюз работников госучреждений. 
Председателем Армянского республиканского комитета профсоюза вплоть 
до 1960 года неоднократно избиралась А. Ишханян. 

Для республики это были тяжелейшие времена – голодные годы, годы 
Великой Отечественной войны, сопровождавшиеся разрухой, а также 
послевоенные годы – годы восстановления народного хозяйства страны. 
И Профсоюз занимался вопросами борьбы с нищетой, попрошайничест-
вом, хулиганством, беспризорностью, направлением на фронт посылок с 
продуктами и теплой одеждой, оказывал материальную помощь пострадав-
шим на войне, их семьям и инвалидам.

В центре вни мания Профсоюза были вопросы своевременной выплаты 
заработной платы и пенсий, повышения их размеров, охраны труда, соб-
людения требований санитар ных норм и правил. Велась культурно-про-
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светительная работа, работа по разви тию спорта, обучению и повышению 
квалификации кадров. Во просы решались медленно, с трудом, но шаг за 
шагом Профсоюз все активнее боролся за интересы трудящихся, выдвигал 
требования перед руководством Республики и, благодаря настойчивости, 
добивался решения конкретных проблем в интересах членов профсоюза.

В 1960–1962 годы председателем Союза избирался Грант Алиханян, а с 
1962 по 1986 год Профсоюз возглавлял Ашот Сар кисян. И эти годы были 
самыми плодотворными в деятельности Профсоюза.

Республиканский комитет профсоюза активно участвовал в социаль-
но-культурном строительстве, развивал социалистическое соревнование, 
целенаправленно и последовательно решал вопросы совершенствования 
системы оплаты труда госслужащих, улучшения условий и охраны труда.

С 1961 года в течение 11 лет функции анализа и контроля состояния 
охраны труда и техники безопасности осуществляли тех нические инспек-
торы Совета профсоюзов Армении. 

В 1972 году в штат Республиканского комитета профсоюза была введена 
должность главно го технического инспектора труда ЦК профсоюза. Техни-
ческая инспекция, включая главно го технического инспектора и актив по 
охране труда, осуществляла контроль соответствия охраны труда и сани-
тарно-гигиенических условий требованиям действующих норм и правил. 
Она выдавала руководителям учреждений, предприятий, организаций 
обязательные для выполнения предписания, расследовала несча стные 
случаи, связанные с производством, а также решала вопросы своевремен-
ной и в установленном размере выплаты возмещений ущерба, нанесен-
ного здоровью работника в связи с несчастным случаем на производстве, 
принимала участие в работе госкомиссий по приемке объектов, закончен-
ных строительством. Проявляя принципиальность, инспекция запрещала 
эксплуатацию объектов, не отвечающих требованиям правил техни ки бе-
зопасности, участвовала в заключении коллективных договоров и регист-
рировала их, а также осуществляла контроль за их выполнением.

В 1981 году в штат Республиканского комитета была введена должность 
дове ренного врача ЦК профсоюза работников госучреждений. Доверенный 
врач осуществлял контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 
и правил, выполнением комплексных планов охраны ус ловий труда и сани-
тарно-оздоровительных мероприятий на предприятиях и в организациях. Он 
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также проводил анализ причин заболеваемости, принимал меры по их пре-
дупреждению, выявлял вредные произ водственные факторы, отрицательно 
влияющие на здоровье ра ботников. По результатам проверки составлялся акт 
с приложением меро приятий для выполнения в определенные сроки, кото-
рый официально направлялся руко водителям организаций, учреждений.

В штате Республиканского комитета в эти годы также были должности 
инструкторов по социальному страхованию, которые осуществляли кон-
троль за выплатами пособий из средств социального страхования, за уче-
том и распре делением путевок в санатории и дома от дыха, пионерские 
лагеря, туристические базы. 

Число членов профсоюза постоянно росло и к началу перестройки до-
стигло высшей цифры – 75 тыс. человек.

В 1986 году председате лем РК профсоюза был избран Марлес Князчян. 
В этот период Республиканский комитет профсоюза был переименован в 
Республиканский совет профсоюза. 

Большой урон профсоюзному членству нанесло происшедшее 7 декабря 
1988 г. поистине трагическое событие для всего армянского народа – зем-
летрясение в г. Спитаке. Сотни организаций, учреждений, пред приятий, в 
которых благодаря последовательной и упорной рабо те Профсоюза были 
созданы надлежащие условия труда, в один момент были разрушены, 
сотни тысяч людей остались без крова и более 25 тыс. трагически погибли. 
Республиканская организация потеряла тысячи чле нов профсоюза в горо-
дах Ленинакане, Кировакане, Спитаке и прилежащих районах.

В эти тяжелые дни профсоюзы страны оказывали материальную и гу-
манитарную помощь и поддержку пострадавшим от землетрясения, ос-
тавшимся без крова и средств к существованию. Им выделялись одежда, 
продукты питания, они обеспечивались бесплатными путевками в сана-
тории, дома отдыха, пансионаты, также решались вопросы временного 
расселения по гостиницам и общежитиям. Значительную материальную 
помощь пострадавшим от землетрясения в Армении оказал ВЦСПС.

В Республиканском комитете профсоюза был организован прием пос-
традавших. Посильная помощь, внимательное и чуткое отношение помо-
гали людям выйти из стрессового состояния. Они понимали, что рядом 
с ними находятся профсоюзы, кото рые окажут необходимую помощь в 
трудную минуту.
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23 августа 1990 г. Армянская ССР была переименована в Республику Ар-
мения. В сентябре 1991 г. Армения была провозглашена независимой рес-
публикой, а в декабре того же года вышла из состава СССР. 

В марте 1991 г. состоялся Учредительный съезд, на котором Республи-
канский комитет профсоюза работников госучреждений был переимено-
ван в Республиканский Совет работников госучреждений и общественно-
го обслуживания (далее – РС).

В 1992 году часть средств социального страхования от Профсоюза пе-
решла в ведение государства, поэтому в аппарате Профсоюза сократились 
должности, финансируемые из средств государственного социального 
страхования, – доверенный врач, инструктор по социальному страхова-
нию. Часть средств социального страхования, оставленная в распоряже-
нии РС, была направлена целевым назначением на организацию отдыха и 
лечения в здравницах с частичным бюджетным финансированием. 

Рассматривая вопросы охраны труда в числе основных направлений де-
ятельности Профсоюза, должность технического инспектора труда, ранее 
оплачиваемая из средств ЦК профсоюза госучреждений, была сохранена, 
и ее оплата осуществлялась из средств профсоюзного бюджета Республи-
канского Совета. 

21 декабря 1999 г. в соответствии с действующим законодательством 
Республиканский Совет зарегистрировался как Общественная организация 
«Профсоюз работников госучрежде ний и общественного обслуживания».

В том же 1999 году средства фонда социального страхования, передан-
ные в управление профсоюзам, перешли Государственному фонду соци-
ального страхования. В результате этого тысячи членов профсоюза ли-
шились возможности приобретения путевок в дома отдыха и санатории 
по льготным ценам. С этого времени принципы, функции, цели и зада чи 
Профсоюза кардинально трансформировались. 

В целях организации работы в новых условиях, и прежде всего повыше-
ния мотивации профчленства, необходимо было искать новые пути. По-
ложение дел осложнялось тем, что трудящиеся, которые на протяжении 
многих лет получали от Профсоюза различные льготы, быстро сориенти-
ровались в рыночных отношениях и, задумавшись над вопросом, что они 
будут иметь взамен 1%, удержи ваемого с их заработной платы, стали выхо-
дить из Профсоюза. В этот период из Профсоюза вышли 40 тыс. человек. 
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Аппарат РС профсоюза работников госучреждений, состоявший в 1991 
году из 13 человек, к 2000 году имел в своем составе всего пять человек. 

2 марта 2000 г. Республиканский Совет профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания в соответствии с Законом Рес-
публики Армения «Об общественных организациях» от 22 октября 1996 г. 
на внеочередном съезде был переименован и зарегистрирован в органах 
Государственного регистра как «Общественная организация Республикан-
ский Совет профсоюза работников госучреждений и общественного обслу-
живания Армении».

5 декабря 2000 г. в республике был принят Закон «О профсоюзах Респуб-
лики Армения». В ходе его обсуждения все отраслевые профсоюзы имели 
возможность высказать свои предложения, многие из которых были учте-
ны в ходе доработки и принятия закона. 

В 2001 г. скоропостижно скончался М. Князчян. Его заместитель Дереник 
Камалян стал исполняющим обязанности председателя Республиканского 
Совета, а в марте 2002 г. на Учредительном съезде Профсоюза он был из-
бран председателем Республиканского отраслевого союза. Тогда же в соот-
ветствии с законом Союз был зарегистрирован под новым наименованием 
– «Республиканский отраслевой союз профессиональных организаций ра-
ботников госучреждений и общест венного обслуживания Армении» (РОС).

Дереник Камалян в должности председателя проработал с марта 2002 
по сентябрь 2003 г. В связи с его преждевременной кончиной президиум 
отраслевого Союза созвал внеочередной съезд, на котором на должность 
председателя была избрана Елена Меликовна Акопова. 

Елена Меликовна Акопова родилась 1 марта 1940 г. 
в г. Баку Азербайджанской ССР, где окончила сред-
нюю школу № 151.

В 1957 году переехала в Ереван, поступила на 2-й 
курс Ереванского станкостроительного техникума, 
который закончила в 1961 году и была направлена на 
работу на завод «Станконормаль».

Без отрыва от производства закончила обучение 
на факультете «Технология машиностроения» Ере-
ванского политехнического института.
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С 1970 года работала в Госснабе Совета Министров Армянской ССР, а 
20 января 1972 г. была переведена на работу в Республиканский комитет 
профсоюза работников госучреждений на должность главного техничес-
кого инспектора труда ЦК профсоюза работников госучреждений.

В 2003 году избрана председателем Республиканского отраслевого сою-
за работников госучреждений и общественного обслуживания Армении, 
в 2008 году – председателем Республиканского отраслевого союза работни-
ков госучреждений, органов местного самоуправления и общественного 
обслуживания Армении.

Неоднократно награждалась Почетными грамотами ЦК профсоюза, 
РК профсоюза, МПФ, Конфедерации профсоюзов Армении, юбилейными 
медалями: «100 лет профсоюзам России», «90 лет Профсоюзу работников 
госучреждений России», «75 лет Профсоюзу работников госучреждений 
Армении», Почетным знаком Конфедерации профсоюзов Армении.

С 2003 года Республиканский отраслевой союз (далее – РОС) взял курс 
на организационное укрепление Профсоюза – увеличение численности 
членских организаций и членов профсоюза. В течение первых пяти лет 
удалось увеличить количество членских организаций и создать опреде-
ленную финансовую базу для деятельности Профсоюза. Учитывая инте-
ресы членов профсоюза и с целью повышения мотивации профсоюзного 
членства, РОС взял на себя обязательства по организации зимнего и летне-
го отдыха членов профсоюза со скидками в размере 30% стоимости путевок 
за счет средств профбюджета. В марте 2004 г. в наименование РОС ввели 
дополнение, и он стал называться Республиканским отраслевым союзом 
профессиональных организаций работников госучреждений, органов 
местного самоуправления и общественного облуживания. Это было сде-
лано для того, чтобы не допустить перехода профсоюзных организаций 
органов местного самоуправления в состав отраслевого Профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса. 

В июне 2005 г. вошел в силу Трудовой кодекс Республики Армения (да-
лее – РА). В связи с тем, что в нем имелись некоторые расхождения с За-
коном «О профсоюзах Республики Армения», уже через год в ТК РА были 
внесены изменения и дополнения, а в Закон отдельные изменения были 
внесены в ноябре 2006 г. 
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Согласно Уставу РОС ежегодно созывается Совет, на заседаниях которо-
го заслушиваются отчеты председателей Совета и Ревизионной комиссии 
о работе, проделанной за год. Свою деятельность РОС осуществляет в со-
ответствии с Программой, принимаемой на съезде, а также с утверждае-
мыми Президиумом ежегодными планами работ, которые постоянно до-
водятся до сведения членских организаций. 

РОС ведет определенную работу по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов профсоюза. Профсоюзом был разработан об-
разец типового коллективного договора и разослан всем членским орга-
низациям. Благодаря активной деятельности членских организаций про-
изошли значительные позитивные изменения в развитии социального 
партнерства. Сейчас ежегодно заключается от 400 до 440 коллективных 
договоров.

27 апреля 2009 г. был заключен долгожданный трехсторонний кол-
лективный договор на республиканском уровне между Правительством 
Республики Армения, Конфедерацией профсоюзов Республики Армения 
и Союзом работодателей, и это, как показывает практика, способствует 
дальнейшему развитию системы социального партнерства в республике. 

Определенных успехов удалось достичь в области охраны труда. Изуче-
ны и проанализированы условия труда в ряде территориальных органов 
местного самоуправления республики. Результаты этой работы были рас-
смотрены на расширенных заседаниях президиума РОС. Руководителям 
организаций были направлены предложения с целью ликвидации выяв-
ленных недостатков. А для решения вопросов, требовавших серьезных ин-
вестиций, РОС внес конкретные предложения в Правительство Республи-
ки Армения (РА). Тем не менее в результате бюрократических проволочек 
данные предложения не были реализованы. 

Учитывая это, а также реорганизацию органов исполнительной власти 
республики, Профсоюз с аналогичным пакетом предложений обратился 
к руководству Министерства территориального управления Республики 
Армения. Одновременно используя различные формы давления, лоббиро-
вания, проявляя принципиальность, он добился того, что вопросы о стро-
ительстве новых центров для территориальных органов самоуправления, 
очистных сооружений для питьевой воды, об окончании ранее начатого 
строительства, ремонта поливочных и питьевых магистралей, ремонта 
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автодорог, связывающих сельские общины, об их газификации и ряде дру-
гих важных и необходимых для нормальной жизнедеятельности сельских 
районов проблем нашли отражение в финансируемых государством про-
граммах. Эти работы были начаты в 2008–2009 гг., а практически заверши-
лись в 2010–2011 гг. 

В 2005 году благодаря непосредственному вмешательству РОС удалось 
помочь работникам Харбердского специализированного дома-интерната 
Министерства по труду и социальным вопросам в деле выплаты им 50%-
ной надбавки за вредные условия труда. Коллектив и руководство дома-ин-
терната выразили РОС письменную благодарность. РОС взял шефство над 
этим домом-интернатом. Поэтому в порядке поощрения лучших работни-
ков коллектива вошла в традицию организация для них двухдневного от-
дыха в санатории Цахкадзора со скидкой 30% за счет РОС. На Новый год 
детям работников дома-интерната, как правило, вручаются новогодние 
подарки. 

В Республиканский отраслевой союз обратились государственные слу-
жащие Министерства труда и социальных вопросов с просьбой помочь 
решить вопрос о выплате причитающейся им надбавки в размере 5% от 
основной зарплаты за более высокую классовую категорию, чем преду-
смотренная ст. 12 Закона «О гражданских служащих Республики Арме-
ния». Профсоюз обратился с письмом к Президенту РА, а спустя месяц – к 
Министру труда и социальных вопросов, который принял соответствую-
щие меры, после чего работники получили причитающиеся им денежные 
средства. 

РОС систематически представляет интересы членских организаций в 
вопросах защиты законных прав работников в различных судебных инс-
танциях. И это позволяет решать различные трудовые и социальные воп-
росы. 

РОС принимает самое активное участие в вопросах совершенствования 
действующих, а также вновь разрабатываемых законов и нормативно-пра-
вовых актов. В их числе – «Трудовой кодекс Республики Армения», Законы 
«О профсоюзах», «О союзе работодателей», «О минимальной заработной 
плате», «О государственной инспекции Республики Армения», «О мини-
мальной потребительской корзине и о минимальном потребительском 
бюджете Республики Армения».
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РОС активно сотрудничает с Государственной инспекцией труда, он 
организовал и финансировал проведение ряда совместных с Инспекцией 
семинаров по различным проблемам. Например, с членскими организаци-
ями г. Еревана был проведен семинар на тему «Заключение трудовых дого-
воров». Были организованы зональные семинары в г. Цахкадзоре на тему 
«Роль профсоюзов во взаимоотношениях работник–работодатель», а также 
в областных центрах Лори и Ширака, в городах Гюмри и Ванадзор. 

В связи с вступлением в силу в июне 2005 г. Трудового кодекса РА было 
приобретено необходимое количество экземпляров и бесплатно роздано 
всем членским организациям. 

С целью разъяснения основных положений Трудового кодекса РА про-
веден ряд семинаров профактива, на которых участникам семинара бес-
платно, за счет средств РОС был роздан Трудовой кодекс. 

Зональные семинары профактива по данному вопросу были проведены 
в областных центрах Тавуш, Котайк, Ширак, Лори, Вайоцдзор, в которых 
приняли участие членские организации Ноемберяна, Раздана, Ванадзора, 
Гугарка, Ехегнадзора, Вайка, Джермука, Мартуни, Капана. 

В настоящее время в членских организациях РОС состоят 16 380 членов 
профсоюза, численность работников аппарата – пять человек: председа-
тель РОС, помощник председателя, главный бухгалтер, главный специа-
лист по охране труда, специалист по организационной работе. 

Регулярно в соответствии с требованиями Устава РОС проводятся заседа-
ния президиума, на которых обсуждаются вопросы организации, оплаты, 
условий и охраны труда, проблемы оптимизации социально-трудовых отно-
шений на принципах социального партнерства и др. Члены президиума РОС 
выполняют свои обязанности на общественных началах, постоянно присутс-
твуют на заседаниях. Обсуждение вопросов проходит в конструктивной об-
становке, при принятии того или иного решения учитывается мнение каж-
дого, и в связи с этим они принимаются, как правило, на основе консенсуса. 

За прошедшие годы Устав РОС подвергался неоднократным изменени-
ям и дополнениям, что было обусловлено необходимостью его совершенс-
твования в соответствии с требованиями времени. Специальная комис-
сия, созданная Президиумом, доработала Устав, он был утвержден съездом 
РОС в 2008 году и зарегистрирован в органах Госрегистра Министерства 
юстиции РА. 
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Однако в организационной работе имеются определенные проблемы. 
Кроме перетягивания отраслевыми профсоюзами первичных профсо-
юзных организаций друг у друга на развитие профсоюзного движения в 
республике негативно влияет создание так называемых корпоративных 
профсоюзов. 

Отдельные работодатели препятствуют созданию профсоюзных орга-
низаций в своих учреждениях и предприятиях и даже пытаются уволить 
работников, проявляющих подобные инициативы. Например, вопреки 
воле работодателей были созданы две профсоюзные организации, пред-
седатели которых подверглись самому настоящему гонению со стороны 
работодателей. 

Председатель профсоюзной организации работников частной фирмы 
«Лайкос» Г. Хачикян получил выговор от работодателя за то, что в интересах 
своих членов профсоюза пригласил экспертов здравоохранения для полу-
чения заключения о вредных условиях труда в одном из отделов фирмы. 
Гайк Хачикян оспорил справедливость этого выговора в суде и благодаря 
поддержке профсоюза выиграл дело, и выговор был отменен. 

Еще хуже обошлись с членом президиума профсоюзной организации 
работников Общества закрытого типа «Звартноц». Ее незаконно уволили 
с работы, а председателя профсоюзной организации Галину Марченко ос-
вободили от занимаемой должности по сокращению штатов без согласия 
Государственной инспекции труда. Она обратилась в суд, и благодаря тому, 
что ее интересы в суде представлял заведующий юридическим отделом 
Конфедерации профсоюзов Армении, Г. Марченко выиграла дело и была 
восстановлена на работе. 

Определенная деятельность проводится по подготовке кадрового ре-
зерва. К примеру, когда председатель Арагацотнского территориального 
профсоюза С. Ведецян по состоянию здоровья подал заявление об осво-
бождении его от занимаемой должности, территориальный союз избрал 
председателем С. Хачатряна, который был в резерве на замещение данной 
должности. Он развернул активную деятельность по защите трудовых 
прав и интересов членов профсоюза, и, как следствие, в районе значитель-
но поднялся авторитет Профсоюза. 

В центре внимания РОС постоянно находятся вопросы обучения кад-
ров и актива. За последние годы на семинарах, организованных РОС, было 
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обучено около двух тысяч профсоюзных кадров и активистов. Проведено 
несколько семинаров по разъяснению статей Трудового кодекса РА для ра-
ботников агентства «Государственной службы занятости» Министерства 
труда и социальных вопросов РА. В период выездных заседаний Совета в 
г. Цахкадзоре стало традицией проведение проблемных семинаров членов 
Совета по актуальным проблемам профдвижения. 

Семинары РОС, как правило, проводит в тесном сотрудничестве с Учеб-
но-исследовательским центром Конфедерации профсоюзов Армении. С его 
помощью РОС подготовил молодых профактивистов по вопросам органай-
зинга, которые сейчас проводят занятия с председателями и активистами 
профорганизации по проблемам вовлечения работников в Профсоюз. 

Кроме того, в членские организации систематически направляются за-
конодательные, нормативно-правовые акты и информационные бюллете-
ни об опыте работы лучших профсоюзных организаций, международной 
практики развития профсоюзного движения. 

Известно, что одна из проблем в Профсоюзе сегодня – старение кадров. 
Поэтому работа с молодежью приобретает актуальное значение. Для реше-
ния этой проблемы в РОС создана молодежная комиссия, которая способс-
твует формированию резерва молодых кадров. Президиумом РОС разрабо-
тана и реализуется комплексная программа по мотивации профсоюзного 
членства и вовлечения молодежи в профсоюзные ряды, что способствует 
повышению профсоюзной активности молодежи. 

РОС подготовил и издал значительным тиражом буклеты, в которых 
убедительно разъясняются место и роль Профсоюза в обществе, их де-
ятельность по обеспечению социально-трудовых прав работников. 

Ежегодно для членов профсоюза отрасли 1 Мая в связи с Праздником 
труда за счет средств РОС организуются просмотры фильмов на актуаль-
ные темы. Для их просмотра РОС арендует самый большой зал кинотеат-
ра «Москва» для членов профсоюза всех членских организаций г. Еревана. 
РОС по различным каналам телевидения периодически обращается к 
трудящимся и поздравляет их с Праздником труда. В День защиты детей 
1 июня ежегодно организуются мероприятия для детей членов профсоюза 
в концертном зале Армфилармонии. 

Важная роль в мотивации профчленства принадлежит организации 
санаторно-курортного лечения и отдыха членов профсоюза по льготным 
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путевкам. Государство на эти цели средств не выделяет, поэтому работа 
проводится исключительно своими силами.

В центре внимания РОС постоянно находятся вопросы поощрения проф-
союзных активистов. За активную работу профсоюзные лидеры и активисты 
награждаются Почетными грамотами РОС, денежными премиями, Почетны-
ми грамотами КПА, Почетными грамотами МФП, Почетным знаком КПА. 

Участникам Великой Отечественной войны ежегодно 9 Мая оказыва-
ется материальная помощь в размере минимальной заработной платы, 
организуется их посещение на дому. Председателям членских органи-
заций в дни юбилеев вручаются памятные подарки или же оказывается 
материальная помощь. Помощь также оказывается в случаях длительных 

Почетная грамота РОС

Юбилейная медаль РОСКнига к 80-летию РОС Благодарность РОС
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или сложных заболеваний, требующих оперативного вмешательства. Все 
решения об оказании материальной помощи принимаются президиумом 
РОС. Согласно постановлению президиума РОС установлена специальная 
единовременная помощь пострадавшим от несчастных случаев при испол-
нении ими служебных обязанностей. Кроме того, различного рода помощь 
оказывается семьям беженцев, инвалидам и участникам войн.

Одним из направлений деятельности по совершенствованию работы с 
профсоюзными кадрами и активом является информационная работа. Все 
шире внедряются новые информационные технологии, растет уровень ком-
пьютеризации в членских профсоюзных организациях. Появление электрон-
ных адресов у членских организаций Профсоюза облегчает двухстороннюю 
связь между РОС и территориальными членскими организациями, способс-
твует созданию единого информационного пространства Профсоюза. 

С целью оказания методической помощи членским организациям РОС 
разработал Сборник типовых протоколов, решений собраний, заседаний, 
периодически издает Информационные бюллетени. 

Проводимые Республиканским отраслевым Советом семинары и раз-
личные мероприятия периодически освещаются средствами массовой 
информации. Но, к сожалению, этого недостаточно, и РОС намерен осу-
ществлять более тесное сотрудничество со СМИ, шире использовать в этих 
целях и свой внутренний потенциал. 

РОС активно участвует в работе Конфедерации профсоюзов Армении 
(КПА). Представители РОС работают в составе постоянных Комиссий КПА, 
во всех мероприятиях, организуемых КПА. 

За истекшие 20 лет определенное развитие получили международные 
связи, РОС Армении принял участие в семинарах членских организаций 
МФП с выездом в Грецию, Кубу, Турцию, Египет, Испанию. 

В сентябре 2006 г. РОС с участием Конфедерации профсоюзов Армении, 
МФП и родственных профсоюзов стран СНГ отпраздновал свое 75-летие. 
Всем участникам торжественного заседания были вручены юбилейные 
медали. В г. Ереване состоялось заседание Совета МФП, на котором была 
заслушана и обсуждена работа РОС Армении. 

Представители РОС приняли участие в двухдневном выездном семина-
ре в г. Цахкадзоре для лидеров отраслевых профсоюзов на тему «Профсо-
юзы на современном этапе», который провели главный специалист бюро 
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МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Сергеус Гловацкас, 
главный технический советник Женевского офиса МОТ Магнус Берге, экс-
перт МОТ Всеволод Барбанягре. 

Неоценимы методическая и деловая помощь, оказываемая МФП и ЦК 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации, сотрудничество с родственными профсоюзами стран 
СНГ. Обмен опытом помогает принимать оптимальные решения в проблем-
ных ситуациях, а также играет большую роль в развитии профсоюзного дви-
жения в республике. Однако в работе еще немало проблем и резервов. Между 
тем более чем 20-летнее развитие в статусе независимого и самостоятельного 
Республиканского отраслевого Совета дает достаточно солидный потенциал 
и веские основания однозначно утверждать, что РОС и далее будет активно, 
целенаправленно и последовательно выражать, представлять и защищать со-
циально-трудовые права и законные интересы членов профсоюза.

Делегация Профсоюза Армении на I Конгрессе МФП, 

г. Софрино Московской области, 23 сентября 1992 г.

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ПРОФСОЮЗА
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Делегация Профсоюза Армении на II Конгрессе МФП, г. Москва, 24 сентября 1997 г. 

Делегация РОС Армении на IV Конгрессе МФП, г. Москва, 18 сентября 2007 г. 
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Делегация РОС Армении на V (внеочередном) Конгрессе МФП, г. Москва, 12 августа 2009 г. 

На заседании Совета МФП, 19 августа 2010 г.
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БЕЛОРУССКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Начало пути

История Белорусского профсоюза работников государственных и дру-
гих учреждений началась с Первой Всебелорусской конференции Профсо-
юза работников государственных учреждений, которая состоялась 18–22 
апреля 1931 г. Первым председателем Центрального правления был из-
бран Виктор Владимирович Башмачников. Но уже в 1934 году Профсоюз 
госучреждений был разделен на четыре отдельных профсоюза: 
–  работников госучреждений, объединивших систему Советов депутатов, 

Госплана, Управления народно-хозяйственного учета и аппарата совет-
ского контроля; 

– работников административных учреждений; 
– работников суда и прокуратуры; 
– работников хозяйственных учреждений. 

В ноябре 1937 г. на основании постановления ВЦСПС Профсоюз работ-
ников госучреждений был объединен с Профсоюзом работников админис-
тративных учреждений, в который входили вольнонаемные работники 
милиции, госбезопасности, исправительных учреждений. 

В июне 1941 г. в связи с оккупацией территории Белоруссии фашист-
скими захватчиками деятельность Центрального правления Профсоюза 
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работников государственных учреждений БССР была прекращена. Пос-
ле освобождения территории Белоруссии в 1944 году Республиканский 
комитет профсоюза работников государственных учреждений возоб-
новил свою работу. Его председателем был избран Павел Евтихиевич 
Макеев. 

В январе 1945 г. в состав Профсоюза госучреждений вошел Профсоюз ра-
ботников суда и прокуратуры. Численность Профсоюза составила 17,8 тыс. 
человек, а к январю 1946 г. она увеличилась до 33,5 тыс. человек. 

С 1949 по 1950 год Республиканский комитет профсоюза работников 
госучреждений возглавлял Михаил Ефимович Антипенко, а с 1951 по 1957 
год – Иван Семенович Берестень. 

В период с 1953 по 1957 год в структуре Республиканского комитета 
профсоюза были созданы Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненс-
кий и Могилевский областные комитеты Профсоюза госучреждений. 

21 января 1956 г. на Объединенном пленуме Белорусских республикан-
ских комитетов Профсоюза госучреждений и Профсоюза финансово-бан-
ковских работников было принято решение объединить их в Республи-
канский комитет профсоюза работников госучреждений. Его численность 
на начало 1956 года составила 54,6 тыс. человек. 

На пленуме Республиканского комитета профсоюза 2 июня 1965 г. пред-
седателем была избрана Вера Ивановна Филиппова, ранее работавшая в 
Белсовпрофе; секретарем – Василий Васильевич Сокол, работавший до это-
го председателем Минского обкома профсоюза. 

VII пленум Республиканского комитета профсоюза, состоявшийся 12 
сентября 1969 г., избирает председателем Республиканского комитета Зою 
Михайловну Румянцеву, которая возглавляла его до августа 1990 г. 

В 1990 году в СССР активизировался процесс создания республиканс-
ких объединений профсоюзов, в том числе в Белоруссии была образована 
Федерация профсоюзов Белоруссии и началось формирование профессио-
нально-отраслевых профсоюзов.

27 августа 1990 г. первый пленум Республиканского комитета профсо-
юза наряду с рассмотрением отчетного доклада внес предложение вместо 
XIV республиканской конференции провести Первый съезд Профсоюза ра-
ботников госучреждений и рассмотреть на нем вопрос создания Профсою-
за работников государственных учреждений Белоруссии. 
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Годы становления

На Первом cъезде Профсоюза работников госучреждений, состоявшем-
ся 28 августа 1990 г., был принят Устав Профсоюза работников госучреж-
дений Белоруссии. Председателем Республиканского комитета профсоюза 
был избран Леонид Александрович Силява, заместителем председателя – 
Светлана Александровна Шитикова. 

Согласно Уставу каждые пять лет проводились съезды Профсоюза, на 
которых подводили итоги отчетно-выборных кампаний, обсуждали воп-
росы работы Профсоюза по социально-экономической защите членов 
профсоюза, вырабатывали стратегический курс деятельности исходя из 
социально-экономической ситуации в государстве. 

На II cъезде Профсоюза работников госучреждений, состоявшемся 26 сен-
тября 1995 г., были внесены изменения и дополнения в Устав Профсоюза. 
На съезде претерпело изменение и название Профсоюза. В связи с тем, что 
в Профсоюзе появились структуры, не связанные с государственными орга-
нами власти и управления, Профсоюз получил название Белорусский про-
фессиональный союз работников государственных и других учреждений. 

В 2000 году состоялся III съезд Профсоюза, решения которого повли-
яли на формирование приоритетов совершенствования деятельности 
Профсоюза. 

В 2001 году в связи с 70-летием со дня основания Профсоюз был награж-
ден Почетной грамотой Национального Собрания Республики Беларусь 
«За значительный вклад в формирование и реализацию социальной поли-
тики Республики Беларусь и активную деятельность по обеспечению прав 
и свобод граждан». 

В сентябре 2002 г. прошел внеочередной IV съезд Федерации профсою-
зов Беларуси, наметивший пути реального сотрудничества профсоюзов и 
органов государственного управления. 

Состоявшийся в 2005 году IV съезд Профсоюза работников государствен-
ных и других учреждений проходил в обстановке празднования 100-летия 
профсоюзного движения Беларуси. Была определена главная стратегиче-
ская задача совершенствования внутри профсоюзной работы, повышения 
эффективности форм и методов работы с первичными профсоюзными ор-
ганизациями. 
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В год 100-летия профсоюзного движения Беларуси работа профсоюзно-
го актива Белорусского профсоюза работников государственных и других 
учреждений была отмечена высшими профсоюзными наградами. 74 акти-
виста были награждены Почетными грамотами Республиканского коми-
тета, 88 человек – юбилейным знаком «100 лет профсоюзного движения 
Беларуси», семь – юбилейными медалями. 

V съезд Профсоюза (9 июня 2010 г.) внес изменения и дополнения в 
Устав, обновил и утвердил Программу деятельности Профсоюза на 2010–
2015 годы. Съезд нацелил профсоюзные кадры и актив всех уровней на по-
вышение инициативы и ответственности в работе по защите социально-
экономических и трудовых прав членов профсоюза, на организационное 
укрепление Профсоюза. 

Впервые на V съезде Профсоюза социальные партнеры и профсоюзные 
активисты – 18 человек были награждены новой наградой Профсоюза – 
нагрудным знаком «За развитие профсоюзного движения Беларуси». 

В период с 1999 по 2009 год председателями Белорусского профсоюза 
работников государственных и других учреждений избирались: Вален-
тин Юльянович Сташкевич, Вячеслав Никанорович Ярош, Алексей Евдо-
кимович Заболотный, Михаил Евгеньевич Образов, Александр Михайло-
вич Беляев. 

В декабре 2009 г. на пленуме Республиканского комитета председателем 
Белорусского профсоюза работников государственных и других учрежде-
ний избран Сергей Фадеевич Холяво. Заместителем председателя была Га-
лина Владимировна Калиновская, избранная на пленуме Республиканско-
го комитета профсоюза в декабре 2007 г. 

Сергей Фадеевич Холяво родился 17 апреля 1974 г.
В 2003 году окончил Горецкую сельскохозяйствен-
ную академию, факультет экономики управления на 
предприятии, в 2007 году – Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь, факультет госу-
дарственного управления и права. Трудовую деятель-
ность начал в 1996 году слесарем-ремонтником в АО 
«Борисовский завод автотракторного электрообору-
дования». Работал ведущим инженером по технике 
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безопасности ГПО «Спецсельстрой», начальником группы централизован-
но-хозяйственного обслуживания управления образования и по делам мо-
лодежи администрации Советского района г. Минска.

С 2004 года по декабрь 2009 года был директором Учреждения «Респуб-
ликанский Дворец культуры профсоюзов». С декабря 2009 г. по настоящее 
время он – председатель Белорусского профсоюза работников государс-
твенных и других учреждений.

Награжден юбилейным знаком «Федерация профсоюзов Беларуси: 100 
лет профсоюзного движения», медалью «90 год милиции Беларуси», Почет-
ной грамотой Объединенного профсоюзного комитета предприятий, уч-
реждений и организаций Федерации профсоюзов Беларуси.

В 2011 году Белорусский профсоюз работников государственных и дру-
гих учреждений отметил 80 лет со дня образования. 

Весь период деятельности Профсоюза вместил в себя немало проблем-
ных событий и явлений, уроков истории. На всех этапах его славной ис-
тории эффективное поступательное развитие Профсоюза обеспечивали 
его кадры и многочисленный актив. Именно их активность, инициатива 
и творчество обеспечили целенаправленную деятельность по предостав-
лению и защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 
профсоюза, организационное, кадровое и финансовое укрепление проф-
союзных структур всех уровней. 

В связи с этим нельзя не отметить роль ветеранов профсоюзного дви-
жения, бывших руководителей Профсоюза. В их числе: Зоя Михайловна 
Румянцева, Василий Васильевич Сокол, Светлана Александровна Шитико-
ва, Алексей Евдокимович Заболотный, Иван Николаевич Смыковский и 
другие, которые много сделали для становления Профсоюза, повышения 
его места и роли в обществе. 

Весомый и значительный вклад в развитие профсоюзного движения, 
совершенствование деятельности Профсоюза внесли многие профсоюз-
ные работники и активисты, в числе которых: руководители областных 
организаций – Владимир Владимирович Мяделец, Валерий Иосифович 
Савко; председатели объединенных профсоюзных организаций – Лари-
са Ивановна Шавель, Людмила Александровна Ярошевич, председатель 
Пинского горкома профсоюза Владимир Магомедович Бисултанов, пред-
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седатели районных комитетов: Глубокского – Алина Степановна Капшуль, 
Речецкого – Александр Иванович Овсянников, Слонимского – Екатерина 
Яновна Рутковская, Смолевичского – Инна Викторовна Шарпова, предсе-
датели первичных организаций – Филициан Иванович Дроздовский, Люд-
мила Николаевна Мартинкевич и многие другие. К сожалению, объем и 
характер издания не позволяют назвать всех поименно.

Развитие социального диалога

Деятельность всех организационных структур Профсоюза всегда была 
направлена на поиск наиболее эффективных подходов к решению вопро-
сов социальной защиты трудящихся, обеспечению их законных прав и ин-
тересов. Эти и многие другие вопросы анализировались и обсуждались на 
пленумах Республиканского комитета профсоюза, заседаниях президиу-
мов и исполкома. Ежегодно членами Республиканского комитета, членами 
президиума рассматривалось более ста вопросов по наиболее актуальным 
и проблемным аспектам жизнедеятельности Профсоюза госучреждений. 

В систему профобслуживания Профсоюза работников госучреждений 
входят учреждения и организации более десяти министерств и ведомств. 
Наибольший удельный вес занимают организации структур социальной 
защиты, органов исполнительной власти, организации учреждений ста-
тистики и анализа, системы Министерства внутренних дел, Министерства 
финансов, банковские, страховые организации, архивные учреждения. 
Такая многопрофильность организаций – непростая проблема для Проф-
союза, однако это отнюдь не влияет на работу по развитию и совершенс-
твованию социального партнерства как наиболее оптимальную форму ре-
гулирования социально-трудовых отношений. 

Профсоюзные руководители всех уровней, понимая основополагаю-
щую роль конструктивного социального диалога, постоянно уделяют зна-
чительное внимание принципиальным и взаимоответственным отноше-
ниям с социальными партнерами. 

Стало нормой участие работников органов исполнительной власти в 
работе конференций, пленумов, семинаров, организуемых Профсоюзом. 
Практически все председатели областных комитетов Профсоюза являют-
ся членами коллегиальных органов управлений и комитетов, входят в со-
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став информационных групп областных и горисполкомов. Руководители 
областных, объединенных, районных и городских комитетов Профсоюза 
приглашаются на заседания исполнительных комитетов, различного рода 
совещания, сессии Советов депутатов. 

Деловое и эффективное сотрудничество сложилось, к примеру, между 
органами исполнительной власти и Слонимским, Гродненским, Глубокс-
ким, Полоцким, Барановическим, Пружанским, Речицким, Воложинским, 
Смолевичским, Слуцким, Бобруйским и другими райкомами и горкомами 
Профсоюза. 

Наиболее эффективной формой работы по защите трудовых и социаль-
но-экономических прав членов профсоюза, используемой Республикан-
ским, областными комитетами, являются смотры-конкурсы на лучшую 
профсоюзную организацию. В 2007 году был проведен республиканский 
смотр-конкурс, в котором приняли участие 23 организации. Лучшими 
были признаны первичные профсоюзные организации Управления капи-
тального строительства Волковысского райисполкома, Минского городс-
кого территориального фонда госимущества, Речицкого дома-интерната 
для детей-инвалидов, Первомайского отделения Департамента охраны 
г. Минска. 

Многоотраслевая специфика Профсоюза предопределила необходи-
мость заключения нескольких отраслевых тарифных соглашений, став-
ших важнейшим механизмом в защите прав и интересов работников. На 
1 января 2011 г. Профсоюзом госучреждений заключены отраслевые та-
рифные соглашения с Министерством внутренних дел, Министерством 
юстиции, Министерством финансов, Национальным статистическим ко-
митетом, Министерством труда и социальной защиты, Республиканским 
унитарным страховым предприятием «Белгосстрах», Республиканским 
государственно-общественным объединением ДОСААФ. До 2007 года дейс-
твовало тарифное Соглашение, заключенное с Департаментом по архивам 
и делопроизводству, который в последующем вошел в структуру Минис-
терства юстиции. 

Заключение Генерального соглашения между Правительством Респуб-
лики Беларусь, Республиканским объединением нанимателей и Федера-
цией профсоюзов Беларуси дает значительный импульс для разработки 
отраслевых тарифных соглашений, позволяет совершенствовать их на-
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правленность в контексте обеспечения социально-трудовых прав и гаран-
тий работников. 

В связи с этим оптимальные отраслевые тарифные соглашения заклю-
чены, к примеру, с Министерством внутренних дел, Национальным статис-
тическим комитетом, Унитарным страховым предприятием Белгосстрах, 
Республиканским государственно-общественным объединением ДОСААФ.

Достаточно системна и эффективна работа по заключению соглашений 
между райисполкомами и райкомами профсоюза Гродненского и Минско-
го обкомов, рядом районных комитетов профсоюза. 

С целью совершенствования содержания и направленности отраслевых 
тарифных соглашений Республиканский комитет регулярно проводит за-
седания Советов пo трудовым и социальным вопросам, где обсуждаются 
вопросы обеспечения стабильного роста заработной платы, регулирования 
вопросов оплаты труда, реализации мер социальной поддержки работни-
ков, осуществляется реальная и объективная оценка работы, проводимой 
социальными партнерами совместно с профкомами, рассматриваются 
предложения по оптимизации положений соглашения, внесения в них 
инноваций. 

В 2007 году на заседании Совета Международной Федерации профсо-
юзов работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания был рассмотрен вопрос «О состоянии и развитии социального 
партнерства в Белорусском профсоюзе работников государственных и дру-
гих учреждений». Работа Республиканского комитета, организационных 
структур Профсоюза была одобрена и признана положительной. 

Коллективный договор – главный инструмент 
обеспечения прав и гарантий работников 

Основные положения, заложенные в отраслевых тарифных соглашени-
ях, находят свое развитие в коллективных договорах, которые на практи-
ке реализуют принципы социального партнерства. Результатом эффектив-
ной работы Республиканского комитета профсоюза, его организационных 
структур по проблемам разработки и заключения коллективных догово-
ров является их ежегодное увеличение. Если в 2005 году было заключе-
но 1130 коллективных договоров, то в 2009 – уже 1403, что на 25% выше. 
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В 2011 году заключено 2153 коллективных договора. Здесь прогресс также 
очевиден.

Из года в год в областных организациях увеличивается количество 
работников, подписавших коллективно-договорные соглашения о регу-
лировании социально-трудовых отношений. Вопросы заключения кол-
лективных договоров постоянно обсуждаются на пленумах, заседаниях 
президиумов Республиканского, областных, объединенных комитетов 
профсоюза. Систематически организуются проблемные семинары по ана-
лизу практики подготовки, заключения коллективных договоров, контро-
ля за их выполнением. 

В последние годы содержание коллективных договоров становится более 
конкретным, в них четче определяются обязательства и ответственность 
сторон. При наличии финансовых возможностей предусматриваются до-
полнительные льготы и гарантии. Это социальная защита женщин и моло-
дежи, создание надлежащих условий труда, организация лечения и отдыха, 
гарантии деятельности профсоюзных организаций и многое другое. 

Заслуживают внимания коллективные договоры, заключенные проф-
союзными организациями: Дворца Республики, Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, представительства Белгосстрах по 
городу Барановичи; Исправительной колонии № 8; Вычислительного цен-
тра Гомельского областного статистического управления, Мурованского 
дома-интерната для психоневрологических больных Гродненской облас-
ти, Молодеченского психоневрологического дома-интерната, Партизан-
ского отдела Департамента охраны г. Минска; Главного статистического 
управления Могилевской области, предприятий «Белорусские лотереи», 
Республиканского протезно-ортопедического центра и др. 

Вместе с тем имеют место случаи, когда коллективные договоры но-
сят формальный характер или когда администрация и работодатели не 
выполняют нормы, заложенные в коллективных договорах, а со стороны 
ряда первичных профсоюзных организаций отсутствует контроль за их ре-
ализацией. 

Несмотря на действующее соглашение с Министерством юстиции, 
крайне мало заключается коллективных договоров в судах, нотариаль-
ных конторах. Неохотно идут на заключение коллективных договоров 
в аппаратах областных, городских и райисполкомов. Причины выдви-



Раздел III. ОСНОВА МФП – ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

237

гаются самые разные: малочисленность работающих, отсутствие фи-
нансовых возможностей в организациях, финансируемых из бюджета, 
непонимание нанимателем эффективности действия коллективного 
договора. Вместе с тем уже имеется положительный опыт. Так, заклю-
чены коллективные договоры в Могилевском, Гомельском облисполко-
мах, на стадии разработки находится коллективный договор в Минском 
горисполкоме.

Правозащитная работа 

Результаты работы Республиканского комитета, всех организационных 
структур Профсоюза по осуществлению общественного контроля за соб-
людением законодательства о труде характеризуются позитивным ростом 
ее показателей. Эта работа включает в себя самый разнообразный пере-
чень форм и методов: рассмотрение вопросов общественного контроля за 
соблюдением законодательства о труде на заседаниях президиумов; про-
ведение совместных семинаров со специалистами областных, городских 
и райисполкомов, областных объединений, консультаций по правовым 
вопросам, рассмотрение и реагирование на письменные обращения, ока-
зание практической помощи и т.д. 

Численный состав правовой инспекции в структуре и Профсоюза госуч-
реждений за период 2005–2011 годы существенно не изменился, и в насто-
ящее время в него входят главный правовой инспектор Республиканского 
комитета и два правовых инспектора в Минском и Гомельском обкомах. 
Вопросами осуществления общественного контроля за соблюдением за-
конодательства Республики Беларусь о труде занимаются общественные 
инспекторы, а также ответственные работники комитетов. 

Ежегодно в Белорусский профсоюз работников госучреждений пос-
тупает более 2 тыс. письменных обращений. Наибольшее количество 
обращений касается вопросов соблюдения трудового законодательства, 
применения контрактной формы найма, жилищно-бытовых проблем, 
организации оздоровления и санаторно-курортного лечения, оказания ма-
териальной помощи. Для оперативного решения волнующих людей про-
блем областными комитетами Профсоюза используются практика выезда 
в организации и рассмотрение обращений граждан на местах. 
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Республиканским, объединенными, областными комитетами проводи-
лась работа по осуществлению контроля за выполнением норм Декрета 
Президента Республики Беларусь № 29 от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополни-
тельных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению 
трудовой и исполнительской дисциплины».

Регулярно осуществлялся мониторинг в области применения контракт-
ной формы найма. Его результаты рассматривались на заседаниях Пре-
зидиумов, проводились семинары-совещания по вопросам применения 
законодательства, регулирующего контрактную форму найма, активно 
велась разъяснительная работа. 

Активная работа первичных профсоюзных организаций, райкомов, об-
комов по закреплению в коллективных договорах гарантий работающим 
по контракту, рекомендованных Генеральным соглашением, тарифными 
соглашениями, позволила существенно улучшить положение работников, 
предоставила им ряд гарантий при продлении и перезаключении конт-
рактов. 

В марте 2010 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь 
№ 164, которым внесены изменения и дополнения в Указ Президента 
№ 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь 
от 26 июля 1999 г. № 29». Им закреплено право нанимателя заключать с 
письменного согласия работника, не допускающего нарушений трудовой 
и исполнительской дисциплины, проработавшего у данного нанимателя 
не менее пяти лет, по окончании срока действия контракта трудовой дого-
вор на неопределенный срок. 

Охрана труда – забота Профсоюза

Руководствуясь требованиями Директивы Президента Республики Бе-
ларусь № 1, Республиканским комитетом и его организационными струк-
турами уделяется постоянное внимание работе по защите прав работни-
ков по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, профилактике 
производственного травматизма. Всеми областными комитетами регуляр-
но организуются смотры-конкурсы на лучшую организацию общественно-
го контроля по охране труда. В период проведения в 2008 году в Респуб-
лике Беларусь аттестации рабочих мест по условиям труда областными, 
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объединенными, районными организациями оказывалась методическая 
и практическая помощь первичным организациям. 

Осуществлением общественного контроля за соблюдением законода-
тельства об охране труда в Профсоюзе занимаются два технических инс-
пектора в Минском и Могилевском обкомах, 418 общественных комиссий 
и 2104 общественных инспектора по охране труда. По сравнению с уров-
нем 2005 года число общественных комиссий выросло на 12%, и на 57% 
увеличилось количество общественных инспекторов. Ежегодно проводи-
лось более 5 тыс. проверок, в ходе которых выявлялось более 2,5 тыс. на-
рушений. Данная работа позволяла уменьшить количество установленных 
нарушений законодательства об охране труда. 

Республиканским комитетом регулярно обобщается опыт работы по 
охране труда и технике безопасности. В частности, изучена и рекомен-
дована к использованию практика работы следующих организаций: Ва-
силишковского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями 
психофизического развития, Кобринского психоневрологического дома-
интерната, первичной профсоюзной организации «Надежда» Полоцкого 
горкома и др. 

По итогам смотров-конкурсов на лучшую организацию общественного 
контроля по охране труда отмечалась работа Куриловичского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов Мостовского района, Светлогорского 
райкома профсоюза, первичной профсоюзной организации Гомельского 
протезно-ортопедического предприятия, Каменского психоневрологичес-
кого дома-интерната Могилевской области. 

В работе по осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда используются и такие формы работы, 
как страхование председателей первичных профсоюзных организаций от 
несчастных случаев, которое осуществляет Минский городской комитет; 
создание технической инспекции труда при Гродненском обкоме. 

Экономия и бережливость – главные факторы 
экономической безопасности государства

Экономика Республики Беларусь, ориентированная на повышение 
качества жизни граждан, основана на целостной системе экономии и эф-
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фективном использовании материальных ресурсов. Принимая активное 
участие в реализации Директивы № 3 Президента Республики Беларусь 
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопас-
ности государства», на заседаниях президиумов Республиканского, об-
ласт-ных, районных, городских комитетов регулярно рассматривались 
вопросы организации работы по усилению экономии всех видов энерго-
ресурсов, сырья и материалов. Ежегодно Президиум Республиканского 
комитета утверждает план мероприятий по реализации организацион-
ными структурами Профсоюза Директивы № 3. В отраслевые тарифные 
соглашения, коллективные договоры включаются обязательства сторон 
по осуществлению совместных мер, направленных на экономию энерге-
тических и сырьевых ресурсов, внедрению энергосберегающих техноло-
гий. Профсоюзными комитетами совместно с нанимателями организуют-
ся смотры-конкурсы, соревнования по энергосбережению с регулярным 
подведением итогов и поощрением победителей. 

По итогам смотров-конкурсов по экономии энергоресурсов, сырья и ма-
териалов, организуемых Федерацией профсоюзов Беларуси, в числе луч-
ших периодически отмечалась работа первичных профсоюзных органи-
заций, входящих в структуру Республиканского комитета, и, в частности, 
исправительного учреждения «Исправительная колония № 20» и Гомель-
ского областного управления статистики. 

Стратегия организационного укрепления

Организационное укрепление Профсоюза всегда было очень непрос-
тым и проблемным вопросом. Только за пять лет – с 2005 по 2009 год – в 
различные профсоюзы перешли организации налоговых структур, Белаг-
ропромбанка, Белвнешэкономбанка, Белпромстройбанка, Беларусбанка, 
райвоенкоматов и др., что негативно сказалось на численности и финан-
совом состоянии организации. Одновременно реорганизация, происходя-
щая в органах исполнительной власти и государственных учреждениях, 
постоянно отражалась на изменениях в структуре и численности Профсо-
юза. Имели место случаи административного давления на профсоюзные 
организации Профсоюза работников госучреждений по переходу их в дру-
гой отраслевой профсоюз. 
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Вопросы сохранения организационного единства Профсоюза и вовле-
чения в него новых членов постоянно находились в центре внимания Рес-
публиканского комитета профсоюза. 

Численность членов профсоюза по состоянию на 1 января 2011 г. соста-
вила 133,8 тыс. человек, из них: работающих – 129,2 тыс. (96,6%), студен-
тов – 3732 (2,8%), неработающих и пенсионеров – 810 (0,6%). Молодежь в 
возрасте до 31 года – 22,4 тыс. человек (16,8%). По сравнению с 2009 годом 
численность членов профсоюза увеличилась на 4363 человека. И это яв-
ляется результатом системной, эффективной и целенаправленной работы 
всех организационных структур Профсоюза. На 1 января 2012 г. числен-
ность членов профсоюза возросла до 135,7 тыс. человек.

Организационная основа Профсоюза – это первичные профсоюзные ор-
ганизации. В 2011 году число профсоюзных организаций составляло 1991. 

Сейчас в структуру Профсоюза входят: 
– 6 областных и Минская городская организации профсоюза; 
– 120 районных и городских комитетов профсоюза; 
– 4 объединенных профсоюзных организации; 
–  51 первичная профсоюзная организация, непосредственно выходящая 

на Республиканский комитет профсоюза. 
С целью увеличения количества членов профсоюза, создания новых 

профсоюзных организаций аппаратом Республиканского комитета сдела-
но немало по налаживанию партнерских отношений с руководством ми-
нистерств и ведомств. 

Целенаправленная и результативная работа по созданию первичных 
профсоюзных организаций проведена с руководством Фонда социаль-
ной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, Высшим хозяйственным судом Республики Беларусь, Тамо-
женным комитетом, Управлением делами Президента Республики 
Беларусь и др. 

Выполняя решения Федерации профсоюзов Беларуси, Республиканс-
кий комитет не оставлял без внимания и организации негосударственно-
го сектора экономики. Систематически проводится работа по созданию 
профсоюзных организаций в частном секторе экономики. В 2011 году на 
предприятиях частного сектора экономики были созданы 63 первичные 
профсоюзные организации.
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Информационная деятельность – 
важнейшее средство укрепления Профсоюза

Рассматривая информационную работу в качестве важнейшего сред-
ства организационного укрепления Профсоюза, Республиканский коми-
тет и все его организационные структуры уделяют значительное внимание 
информационному обеспечению своей деятельности, информированию 
членов профсоюза. 

Для освещения деятельности Профсоюза активно используются ин-
формационные стенды, издаются Информационные бюллетени. На его 
страницах публикуются материалы о деятельности Республиканского, 
областных, районных комитетов профсоюза, освещается практика рабо-
ты организационных структур Профсоюза по различным направлениям 
деятельности. Результаты смотра-конкурса на лучший Информационный 
бюллетень, проведенного Республиканским комитетом в 2009 году, про-
демонстрировали плодотворную работу Минской городской организации, 
Гомельского, Могилевского областных комитетов по выпуску Информаци-
онных бюллетеней. Лучшим по итогам смотра-конкурса был признан бюл-
летень Минского обкома профсоюза. 

Областными, районными, объединенными комитетами профсоюза 
апробирована и активно внедряется система обеспечения нижестоя-
щих структур и членов профсоюза нормативными документами, ме-
тодическими и информационными материалами. В практику работы 
областных комитетов прочно вошло применение мультимедийного со-
провождения выступлений и семинаров, выпуски презентационной и 
имиджевой продукции. 

В 2006 году президиумом Республиканского комитета была изучена и про-
анализирована организация информационной работы в Витебской област-
ной организации, опыт работы которой был обобщен и распространен. 

Открытие официального интернет-сайта Профсоюза госучреждений 
позволяет оперативно информировать членов профсоюза о деятельности 
Федерации профсоюзов Беларуси, Республиканского комитета и его орга-
низационных структур. В настоящее время проводится работа по полному 
обновлению интернет-сайта и наполнению его современной информаци-
ей. Разработка и введение в практику электронных адресов областных ко-
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митетов значительно упростили связь между Республиканским комитетом 
и территориальными комитетами профсоюза. 

Ответственная и целенаправленная работа проводится всеми организа-
ционными структурами Профсоюза по организации подписки на профсо-
юзный еженедельник «Беларускi Час», который активно и эффективно ин-
формирует о деятельности Федерации профсоюзов Беларуси, отраслевых 
профсоюзов. 

Республиканским комитетом налажено сотрудничество с профсоюз-
ным радио. Ежемесячно в программах «Диалог», «Пять минут с профсою-
зами» освещается совместная деятельность Республиканского комитета и 
профсоюзных организаций Национального банка, Министерства внутрен-
них дел, Академии управления, объединенной профсоюзной организации 
ДОСААФ по г. Минску и Минской области, работа областных и объединен-
ных комитетов профсоюза. 

Вместе с тем, как показывает анализ, информация о деятельности 
Профсоюза в недостаточном объеме доходит до рядовых членов профсою-
за. Предстоит еще много сделать для повышения эффективности инфор-
мационной работы. В связи с этим Республиканский комитет постоянно 
осуществляет поиск позитивных пиар-технологий, креативных, современ-
ных форм информационного воздействия на членов профсоюза. 

Повышение профессионализма кадров и актива

Динамизм политических и социально-экономических процессов, высо-
кий уровень компетентности и профессионализма социальных партнеров 
выдвигают в число первоочередных задач для Профсоюза – активизацию 
работы по обучению профсоюзных кадров. Республиканским комитетом и 
его организационными структурами уделяется самое серьезное внимание 
обучению профсоюзного актива по различным направлениям профсоюз-
ной деятельности. Уровень данной работы постоянно повышается. 

В организации обучения активно используются такие формы, как зо-
нальные семинары, в которых участвуют председатели профкомов, казна-
чеи, председатели и члены ревизионных комиссий, совместные семина-
ры-совещания с руководителями исполнительной власти, социальными 
партнерами. 
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Системный характер приобрело обучение председателей профсоюз-
ных организаций и казначеев. Республиканский комитет ежеквартально 
проводит тематические семинары, которые помогают выявить наиболее 
острые проблемы в той или иной отрасли и определить эффективные спо-
собы защиты социально-трудовых прав и интересов работников. 

Будущее – за молодежью

Согласно статистическим показателям в Профсоюзе госучреждений бо-
лее 17% членов профсоюза – молодые люди в возрасте до 31 года. Из 120 
районных и городских комитетов профсоюза 15 возглавляют председате-
ли в возрасте до 35 лет. В Профсоюз входят две студенческие профсоюзные 
организации – Академии управления при Президенте Республики Бела-
русь и Полесского государственного университета численностью более 3,5 
тыс. членов профсоюза. Поэтому одним из приоритетных направлений в 
деятельности Профсоюза является работа с молодежью. 

Во всех областных, объединенных профсоюзных организациях, в боль-
шинстве первичных организаций работа с молодежью приобрела систем-
ный характер. Она направлена на защиту социально-экономических прав 
работающей и учащейся молодежи, создание нормальных условий труда, 
быта и отдыха молодежи. Много внимания уделяется патриотическому 
воспитанию молодого поколения. Решение молодежных проблем осущест-
вляется через коллективные договоры, в которых предусматривается ряд 
дополнительных льгот и гарантий. Сегодня молодые члены профсоюза 
все активнее участвуют в подготовке, обсуждении и принятии коллектив-
ных договоров, в проведении профсоюзных молодежных акций, конкур-
сов профессионального мастерства, семинаров, круглых столов. Молодые 
люди – активные участники проводимых спартакиад, туристических 
слетов, конкурсов художественной самодеятельности, общественно-по-
литических акций. Примером активной работы с молодежью являются: 
Пинский горком профсоюза, профсоюзные организации предприятий 
Белгосстрах, Академии управления, Национального банка, областных цен-
тров профориентации молодежи, аппаратов Белорусского республиканс-
кого союза молодежи (БРСМ), районных администраций, домов-интерна-
тов, лицея МЧС и многих других. 
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Республиканский комитет в последние годы значительно активизировал 
работу со студенческими профкомами Академии Управления и Полесско-
го государственного университета. Проведен ряд студенческих семинаров, 
целью которых являлось: налаживание контактов двух студенческих проф-
союзных организаций, более тщательное изучение проблем студенческой 
молодежи, определение дальнейших перспектив работы с молодежью. 

По инициативе Республиканского комитета проводятся конкурсы сту-
денческих работ «Молодежь и профсоюз: настоящее и будущее». В Инфор-
мационных бюллетенях, выпускаемых Республиканским, областными ко-
митетами, введена специальная рубрика «Молодежная политика», которая 
отражает молодежные проблемы, обобщает опыт работы профсоюзных 
организаций с молодежью. 

Для усиления мотивации профсоюзного членства студентам, активно 
проявившим себя в профсоюзной работе и имеющим хорошие результа-
ты в учебе, Республиканским и Брестским областным комитетами выпла-
чиваются именные профсоюзные стипендии. Республиканским комите-
том также учреждены именные стипендии для молодых перспективных 
спортсменов – членов профсоюза. 

В 2011 году на заседании Совета Международной Федерации профсо-
юзов работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания был заслушан вопрос «О работе Белорусского профсоюза работ-
ников государственных других учреждений по привлечению молодежи в 
профсоюз». Работа Республиканского комитета, организационных струк-
тур Профсоюза была одобрена и признана положительной. 

Однако еще достаточно широк перечень проблем, с которыми стал-
кивается наша молодежь в современной жизни: трудоустройство по спе-
циальности, низкий уровень заработной платы или стипендий, жилищ-
ные вопросы и др. Решению вышеназванных социально-экономических 
проблем Республиканский комитет уделяет приоритетное значение, ибо 
Профсоюз крайне заинтересован в пополнении его молодыми кадрами, в 
обеспечении преемственности в работе. 

С целью совершенствования работы с молодежью, привлечения молодежи 
в Профсоюз в 2011 году состоялся первый в истории Профсоюза Молодежный 
Форум, на котором глубоко и всесторонне были обсуждены проблемы студен-
ческой и рабочей молодежи и сформирован Совет по работе с молодежью. 
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Забота о здоровье

Немаловажное место в своей работе Республиканский комитет профсо-
юза отводит организации оздоровления и отдыха работников и членов их 
семей. Характерно, что эти вопросы наиболее часто обсуждались в ходе 
отчетно-выборных собраний и конференций в Профсоюзе. 

Ежегодно профсоюзные организации оздоравливают более 4 тыс. де-
тей. Особое внимание всегда уделялось детям-сиротам, детям-инвалидам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Согласно коллективным договорам для удешевления стоимости пу-
тевок профсоюзными организациями и нанимателями систематически 
выделяется финансовая помощь. За 2008 год из средств профсоюзного 
бюджета на оздоровление детей было выделено 181 млн руб. и из средств 
нанимателей – более 330 млн руб.. В 2009 году было израсходовано соот-
ветственно 152 млн и 355,6 млн руб., в 2010 году из средств профбюджета 
направлено 194 млн руб. 

Эффективная работа в этом направлении проводится Пинским горко-
мом, Борисовским, Глубокским, Смолевичским райкомами, первичными 
профсоюзными организациями Национального банка, предприятий Бел-
госстраха, Центрального хранилища Нацбанка, Дворца Республики, Ака-
демии управления и др. 

Вместе с тем в детском оздоровлении существуют серьезные проблемы. 
Республиканский комитет настораживает тот факт, что ежегодно умень-
шается число детей, направляемых в детские оздоровительные лагеря, а 
также из года в год сокращается количество действующих лагерей. Органи-
зации, финансируемые из республиканского бюджета, не имеют возмож-
ности компенсировать расходы на приобретение путевок, а родительская 
доплата за путевку составляет от 25 до 45% ее стоимости, что для многих 
родителей довольно дорого. 

В 2009 году был передан в коммунальную собственность детский оздо-
ровительный лагерь «Сокол», находящийся на балансе Брестского обкома 
профсоюза, содержание которого в межсезонье, подготовка к летнему оз-
доровительному сезону требовали значительных финансовых затрат. 

Не оставались без внимания Республиканского комитета и вопросы орга-
низации оздоровления членов профсоюза. Президиумом РК был рассмотрен 
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вопрос организации санаторного лечения в здравницах УП «Белпрофсоюз-
курорт» и принято решение в дальнейшем уделять данному направлению 
работы самое серьезное внимание, разработать систему обеспечения чле-
нов профсоюза санаторными путевками. Для этого Республиканским коми-
тетом была достигнута договоренность с базой отдыха на Черноморском 
побережье, санаториями городов Трускавец и Моршин о реализации ими 
путевок по ценам санаториев, что позволило сделать стоимость путевок де-
шевле для членов профсоюза. Республиканским, областными комитетами 
оказывалась материальная помощь на приобретение санаторных путевок. 
Кроме того, согласно постановлению ФПБ от 28 января 2008 г. № 38 для чле-
нов профсоюза предусмотрены скидки на путевки в здравницы на 15%. 

Профсоюзы – детям

В рамках акции «Профсоюзы – детям», ежегодно проводимой по иници-
ативе Федерации профсоюзов, Республиканским комитетом и его органи-
зационными структурами для детей проводились новогодние утренники, 
посещения театров, цирка, дворцов культуры, экскурсионные поездки и 
многое другое. В 2008 году на эти цели организациями было израсходовано 
более 73 млн руб., в 2009 году – более 140 млн, в 2010 году – 174 млн руб. 

Организационными структурами Профсоюза оказывается конкретная 
адресная помощь Демидовскому учебно-педагогическому комплексу «Дет-
ский сад – базовая общеобразовательная школа» Наровлянского района; 
Детскому дому № 2 г. Минска; Стародорожскому детскому дому; Поставско-
му социальному приюту; Речицкому дому-интернату для детей-инвалидов; 
Ивенецкому дому-интернату; Лойковскому приюту для детей; Новогрудс-
кому дому-интернату и др. На эти цели в 2009 году израсходовано более 40 
млн руб., в 2010 году – более 90 млн руб. 

Организация эффективного досуга

Работа по развитию физической культуры, самодеятельного художест-
венного творчества, формированию здорового образа жизни членов проф-
союза – важная составляющая в деятельности Республиканского комитета 
профсоюза, всех его структур. 
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Состоявшийся в декабре 2008 г. IV пленум Республиканского комитета 
всесторонне рассмотрел вопросы развития физической культуры, художес-
твенного самодеятельного творчества членов профсоюза и отметил, что 
опыт по организации физкультурно-оздоровительной, культурно-массовой 
работы, накопленный в профсоюзных организациях, дает право говорить, 
что это направление работы востребовано членами профсоюза, трудовыми 
коллективами, а те формы и методы, которые используются в организаци-
ях, находят понимание работников и поддержку руководителей организа-
ций и учреждений, местных органов исполнительной власти. 

Говоря о физкультурно-массовой, оздоровительной работе, нельзя не 
отметить деятельность созданных при министерствах отраслевых физ-
культурно-спортивных клубов, которые проводят ежегодные спартакиа-
ды, соревнования по отдельным видам спорта, туристические слеты, мно-
го делается для профилактики и укрепления здоровья работников. 

Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, Могилевским и 
Минским областными комитетами профсоюза регулярно проводятся 
спартакиады по различным  видам спорта, коллективные спортивные, 
оздоровительные и туристические мероприятия. В 2008 году в г. Пинске 
состоялась первая Республиканская спартакиада, в которой приняли учас-
тие более 320 спортсменов. Победителем Спартакиады стала сборная ко-
манда Гродненского обкома профсоюза. 

Развитию самодеятельного художественного творчества в коллективах 
во многом способствуют проводимые профсоюзными организациями кон-
курсы художественной самодеятельности, фестивали, выставки народного 
творчества, конкурсы детского рисунка, приуроченные к государственным и 
профессиональным праздникам. Большую работу проводят структуры Проф-
союза по организации содержательного и творческого досуга работников. 

Наиболее эффективной формой культурно-массовой работы и одновре-
менно формой повышения уровня профессионального мастерства, разви-
тия коллективизма и дружбы являются конкурсы на звание «Лучший по 
профессии». Данная форма работы получила широкое развитие в органи-
зациях системы Министерства труда и социальной защиты, Белгосстраха, 
Национального статистического комитета. 

Однако организации, финансируемые из республиканского бюджета, 
не могут предусматривать в своих коллективных договорах отчисления 
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первичным профсоюзным организациям на проведение культурно-мас-
совых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Единственным ис-
точником финансирования этих мероприятий остаются средства профсо-
юзного бюджета. Но этого явно недостаточно.

Забота и почет ветеранам

2009, 2010 годы – знаменательные в жизни государства. Весь белорус-
ский народ отмечал юбилейные даты – 65-летие освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков и 65-летие Великой Победы. Иници-
атива Федерации профсоюзов об оказании помощи каждому одиноко про-
живающему ветерану Великой Отечественной войны была поддержана 
профсоюзными организациями. Каждый областной, районный и городс-
кой комитет оказал посильную шефскую помощь ветеранам, закрепив за 
каждым из них профсоюзную организацию и конкретных профактивис-
тов. Долг Профсоюза – сделать все, чтобы каждый ветеран постоянно ощу-
щал заботу о нем, чувствовал уважение и любовь. 

Эффектным и глубоко эмоционально насыщенным мероприятием, 
посвященным 65-летию освобождения Беларуси, стал Гала-концерт перво-
го республиканского смотра-конкурса художественной самодеятельности, 
который проходил в 2009 году в г. Могилеве. 

Международная работа

Белорусский профсоюз работников государственных и других учреж-
дений является членом Международной федерации работников государс-
твенных учреждений и общественного обслуживания, куда входят профсо-
юзы стран СНГ, Грузии и Латвии. В рамках международного сотрудничества 
представители Профсоюза принимают участие в международных конфе-
ренциях, в мероприятиях Международной Федерации профсоюзов, также 
осуществляется взаимный обмен делегациями. 

Много полезного для деятельности Белорусского профсоюза дает взаи-
модействие с родственными профсоюзами других стран. Подписаны дого-
воры о сотрудничестве и поддерживаются дружеские отношения между 
Профсоюзом Беларуси и Профсоюзом работников госучреждений Литвы, 
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Латвии, Турции. Крепнут двухсторонние отношения со Смоленским, Запо-
рожским обкомами работников госучреждений, Крымским Республикан-
ским комитетом профсоюза, с Московским и Львовским областными, с 
Киевским и Московским горкомами профсоюза. 

Республиканский комитет намерен и дальше активно проводить ра-
боту по расширению международных связей, развитию сотрудничества с 
профсоюзными организациями других стран. 

Активная жизненная позиция

Нельзя не отметить факт активного участия всех организационных 
структур Профсоюза в общественно-политических мероприятиях, прово-
димых в республике. За отчетный период профсоюзные активисты всех 
уровней приняли участие в подготовке и проведении выборов в Палату 
представителей Национального Собрания Республики Беларусь, в мест-
ные Советы депутатов. В ходе выборной кампании 2010 года в местные 
Советы три председателя областных комитетов возглавляли областные 
избирательные комиссии, это – Владимир Владимирович Мяделец, Вале-
рий Иосифович Савко, Анатолий Семенович Киселев. Татьяна Михайлов-
на Дубинина была секретарем Минской городской избирательной комис-
сии. По итогам избирательной кампании ряд представителей Профсоюза 
госучреждений избраны депутатами местных Советов депутатов. Это под-
тверждает авторитет профсоюзных работников и в целом место и роль в 
современном белорусском обществе.

Внимание и почет

Республиканский комитет большое внимание уделяет моральному и 
материальному поощрению профсоюзного актива. Почетными грамота-
ми, Благодарностями Республиканского комитета профсоюза были на-
граждены с 2005 по 2011 год 369 человек. 

Важную роль в повышении авторитета Профсоюза госучреждений сыгра-
ло утверждение официальной символики Профсоюза: Республиканской Кни-
ги почета, нагрудного знака «За заслуги в развитии профсоюзного движения» 
и переходящего знака «За высокие достижения в деле социально-экономичес-
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кой защиты членов профсоюза», которые являются высшей формой поощре-
ния профсоюзных активистов и профсоюзных организаций. 

Славный и вместе с тем непростой путь прошел Белорусский профсоюз 
работников государственных и других учреждений. В сложных условиях 
формирования белорусской государственности Профсоюз вел активный 
поиск форм и методов работы по защите прав и интересов членов профсо-
юза. Одновременно Профсоюз активно утверждал и развивал принципы 
организационного и финансового укрепления. 

Оценивая пройденный Белорусским профсоюзом путь, можно смело 
утверждать, что профсоюзные кадры всегда считали главной целью своей 
работы – обеспечение потребностей людей, принципиально и целенаправ-
ленно отстаивали их социально-трудовые права и законные интересы. Что 
касается приоритетов на перспективу, – важно дорожить каждой профсоюз-
ной организацией, бережно относиться к уже достигнутым положительным 
результатам во взаимоотношениях с социальными партнерами, оптимизи-
ровать формы взаимодействия, способствовать и активно внедрять иннова-
ционные подходы для решения всех проблем членов профсоюза.

Книга почета Белорусского профсоюза

Нагрудный знак Знамя Белорусского профсоюза Переходящий знак
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Делегация Профсоюза Беларуси на I Конгрессе МФП, 

г. Софрино Московской области, 23 сентября 1992 г.

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ПРОФСОЮЗА

Делегация Профсоюза Беларуси на II Конгрессе МФП, г. Москва, 24 сентября 1997 г. 
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Делегация Профсоюза Беларуси на III Конгрессе МФП, 

п. Московский Московской области,18 сентября 2002 г. 

Делегация Профсоюза Беларуси на IV Конгрессе МФП, г. Москва, 18 сентября 2007 г. 



254

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Делегация Профсоюза Беларуси на IV Конгрессе МФП, г. Москва, 18 сентября 2007 г. 

Делегация Профсоюза Беларуси на V (внеочередном) Конгрессе МФП, 

г. Москва, 12 августа 2009 г. 
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Участники встречи членов Совета МФП с активом Профсоюза Беларуси, 17 мая 2011 г.

Председатель Профсоюза Беларуси С.Ф. Холяво принимает 

от Президента МФП В.П. Савченко поздравление с юбилеем Профсоюза, 18 мая 2011 г.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖБ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗИИ 

16 февраля 1994 г. Совет МФП единогласно принял в члены Между-
народной Федера ции профсоюзов Независимый профсоюз работников 
государст венных учреждений Грузии, введя в состав Совета его председа-
теля Г.Г. Гамбашидзе.

22 марта 1996 г. в состав Совета МФП был введен вновь избранный пред-
седатель Центрального Совета профсоюза работников государственных, 
муниципальных учреждений и общественного обслуживания Грузии Тей-
мураз Васильевич Хмаладзе. 

Теймураз Васильевич Хмаладзе, родился 10 фев-
раля 1946 г. в г. Тбилиси. В 1970 году окончил Госу-
дарственный политехнический институт (ГПИ) по 
специальности инженер-технолог (химик) и в 2001 г. –
Тбилисский Государственный университет (ТГУ) по 
специальности правовед (юрист). Трудовую деятель-
ность начал рабочим. С 1970 года – на профсоюзной 
работе. В 1993 году был избран заместителем пред-
седателя, а в 1995 году – председателем Совета проф-
союза работников государственных, муниципаль-
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ных учреждений и общественного обслуживания Грузии. С 1996 года по 
настоящее время – председатель Профсоюза работников государственных 
и публичных служб, муниципальных учреждений и общест венного обслу-
живания Грузии. 

Является учредителем неправительственных общественных организа-
ций «Союз единства и солидарности жителей Грузии» и «Ассоциация защи-
ты прав слепых Грузии».

Удостоен награды Президента и Правительства Грузии «Орден почета», 
многих наград национальных и международных объединений профсоюзов.

Профсоюз принимал участие в работе II (24 сентября 1997 г.) и III (18 
сентября 2002 г.) Конгрессов Меж дународной Федерации профсоюзов ра-
ботников государственных учреждений и общественного обслуживания.

16 апреля 2003 г. в Москве на заседании Совета Федерации была заслу-
шана информация председателя Центрального Совета профсоюза работни-
ков государственных служб, муниципальных учреждений и общественно-
го обслужи вания Грузии Т.В. Хмаладзе о социальном партнерстве в сфере 
труда в госучреждениях Грузии.

Социальное партнерство в деятельности Центрального Совета (ЦС) с го-
дами приобре тало все большую значимость. Оно позволяло совершенство-
вать социально-трудовые отношения на предприятиях и в организациях, 
входящих в систему профсоюзного обслуживания, регулировать не только 
социально-трудовые конфликты, но и способствовать достиже нию соци-
альной стабильности в трудовых коллективах в целом. Для Профсоюза со-
циальное партнерство ста ло главным инструментом в борьбе за права и 
интересы как своих членов, так и всех работ ников.

В целях дальнейшего развития системы взаимодействия профсоюз-
ных организаций с органами исполнительной власти, администрацией 
предприятий и организаций Центральный Совет профсоюза работников 
государ ственных служб, муниципальных учреждений и общественного 
обслуживания Грузии разработал программу развития социаль ного парт-
нерства. Она предусматривала усиление социально-защитных функций 
профсоюзных органов, обеспечение социально-экономических гарантий 
членов профсоюза, сохранение рабо чих мест, оптимизацию организации 
заработной платы, упорядочение трудовых спо ров и других отношений 
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работников с работодателями, а также участие в подготовке законодатель-
ных актов по труду и соци альным вопросам.

Представители Центрального Совета принимали участие в обсуждении 
тру довых споров в высших органах законодательной и исполни тельной 
власти, участвовали в заседаниях Правительства по вопросам экономи-
ческого и социального развития. Пред седатель Профсоюза Т.В. Хмаладзе 
являлся членом трехсто ронней комиссии по регулированию социально-
трудовых от ношений и систематически вносил на ее рассмотрение пред-
ложения по улучшению организации и оплаты, условий и охраны труда 
госслужащих, обеспечения их социальных гарантий.

Основная работа в сфере совершенствования социально-трудовых от-
ношений проводилась в соответствии с положениями отрасле вых та-
рифных соглашений. На 1 января 2003 г. Профсоюз Грузии имел семь от-
раслевых и 32 региональных соглашений и 204 коллективных договора. 
Отраслевые, региональные соглашения являлись основой для разработки 
коллективных договоров на предприятиях, в организациях и фирмах раз-
ного профиля. Вопросы, которые включались в них, мож но разделить на 
три группы. В первую входили нормы и обяза тельства, регулирующие ус-
ловия труда, во вторую – обязатель ства по обеспечению занятости и пре-
доставлению дополнительных социальных гарантий, в третью – нормы, 
регулирующие социальное обслуживание ра ботников.

Центральный Совет профсоюза и его организационные структуры практи-
чески во всех со глашениях добивались включения обязательств об обеспече-
нии членов профсоюза и членов их семей льготными путевками на лечение и 
отдых, медицинскими полисами, бесплатной юридической кон сультацией и 
других вопросов, обеспечивающих социально-трудовые права и гарантии ра-
ботников.  В соглашения и коллективные договоры были включены положе-
ния о том, что профорганы на местах имеют своих представителей в комисси-
ях по аттестации работников и приватизации государственного имущества в 
руководящих административных и коллегиальных органах. 

В помощь первичным организациям территориальные ор ганы Профсо-
юза на основе рекомендаций Центрального Совета разрабатывали и на-
правляли на места образцы коллективных договоров.

Однако, несмотря на принимаемые ЦС профсоюза меры, радикального 
улучшения в сфере труда не произошло. Продолжались ущемление социаль-
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но-трудовых прав членов профсоюза, задержки в выплате заработной пла-
ты. Доля учреждений и организаций, на которых заключались колдоговоры, 
не превышала 30%. В штате Профсоюза на 2005 год был всего один юрист.

В ходе анализа и обсуждения практики работы Центрального Совета 
по развитию социального партнерства члены Совета МФП высказали кол-
легам из Грузинского профсоюза предложения и рекомендации по совер-
шенствованию работы в этом направлении.

В соответствии с апробированной и оправдавшей себя в практике ра-
ботой МФП проводятся изучение и обсуждение на заседаниях Совета МФП 
деятельности отдельных членских организаций по конкретным направле-
ниям профдвижения, 12 сентября 2006 г. Совет Федерации заслушал со-
общение председателя Профсоюза работников государственных и публич-
ных служб, муниципальных учреждений и общест венного обслуживания 
Грузии Т.В. Хмаладзе о положении дел в Профсоюзе. 

В информации было отмечено, что за последние годы Профсоюз Грузии 
утратил более половины своих членов, что было обусловлено объективны-
ми факторами. В их числе – сокращение и реорганизация органов исполни-
тельной власти и, соответственно, увольнение работников, снижение мо-
тивации профчленства, приватизация предприятий и т.д. Если на начало 
2002 г. в Профсоюз входило свыше 100 тыс. человек, то на 1 января 2009 г.
численность членов профсоюза составила 29,6 тыс. человек, в том числе 
женщин – 16,5 тыс. Это составило 75% к общему числу работающих. Ко-
личество первичных организаций – 996, городских и районных организа-
ций – 32, областных организаций – 5. 

В результате мер, осуществленных Профсоюзом Грузии и его организа-
ционными структурами, ситуация с профчленством несколько стабили-
зировалась. Однако полностью преодолеть негативные тенденции все же 
не удалось. На 1 января 2010 г. численность членов профсоюза несколько 
уменьшилась и составила 28,1 тыс. человек, в том числе женщин – 15,8 
тыс. Количество первичных организаций сократилось до 880. Число го-
родских и районных организаций, а также областных составило соответс-
твенно 33 и 5. По состоянию на 1 января 2011 г. Профсоюз объединял 22,8 
тыс. членов.

В феврале 2008 г. состоялся IV внеочередной съезд Грузинского профсо-
юза. Его проведение обусловлено обращением руководства профобъедине-
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ния Грузии о вхождении всех не зависимых, самостоятельных профсоюзов 
в единый профцентр страны. Съезд заслушал и утвердил отчеты о рабо-
те Центрального Совета и Ревизионной комиссии за прошедший период, 
избрал новый состав Центрального Совета и Центральной ревизионной 
комис сии, делегатов на внеочередной съезд профсоюзов Грузии. 

К большому сожалению, следует констатировать, что дальнейшая инфор-
мация о деятельности Центрального Совета профсоюза Грузии в МФП не пос-
тупала. И в связи с этим 16 апреля 2009 г. Совет МФП рассмотрел вопрос о 
членстве в МФП Профсоюза работников государст венных, публичных служб, 
муниципальных учреждений и общественного обслуживания Грузии.

Совет МФП отметил, что после IV Конгресса Международной Федера-
ции профсоюзов работников госу дарственных учреждений и обществен-
ного обслуживания (18 сентября 2007 г.) Профсоюз не принимал никакого 
уча стия в деятельности Федерации, не был ни на одном меро приятии и 
член Совета МФП Т.В. Хмаладзе, Грузинским профсоюзом не уплачиваются 
членские взносы в Федера цию.

Совет Федерации поручил Президенту МФП В.П. Сав ченко обратиться к 
коллегиальному органу Профсоюза рас смотреть вопрос об участии родствен-
ного Профсоюза в Ме ждународной Федерации профсоюзов. На обращение 
Президента Федерации Центральный Со вет сообщил о твердом решении 
высшего органа Профсоюза Грузии о продолжении членства в Федерации.

Как далее будет развиваться данный процесс? Каким образом это мо-
жет повлиять на дальнейшее взаимодействие МФП и Центрального Совета 
Профсоюза работников государственных, публичных служб, муниципаль-
ных учреждений и общественного обслуживания Грузии? Найти однознач-
ные ответы на эти, да и многие другие вопросы, возникающие в данном 
контексте, достаточно сложно.

Полагаем, что геополитические, экономические, межгосударственные 
и иные проблемы, негативно влияющие сегодня на участие Профсоюза 
Грузии в деятельности МФП, носят временный характер и будут сняты во 
имя единства международного профсоюзного движения, и прежде всего 
в связи с необходимостью интеграции, взаимодействия и взаимообога-
щения профсоюзов в системной, целенаправленной и последовательной 
борьбе по обеспечению социально-трудовых прав, законных интересов и 
социальных гарантий членов профсоюза.
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Делегация Профсоюза Грузии на II Конгрессе МФП, г. Москва, 24 сентября 1997 г. 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ПРОФСОЮЗА

Делегация Профсоюза Грузии на III Конгрессе МФП, 

п. Московский Московской области, 18 сентября 2002 г. 
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Награждение Т.В. Хмаладзе Благодарностью ВКП
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Профсоюз работников государственных, банковских учреждений и об-
щественного обслуживания объединяет в своей структуре по состоянию 
на 1 июня 2011 г. 2871 первичную профсоюзную организацию и соответ-
ственно 94,2 тыс. членов профсоюза. В 2828 организациях (98,5%) заключе-
ны коллективные договоры. Они создают реальные основы для обеспече-
ния социально-трудовых прав и законных интересов, социальных гарантий 
для 89,5 тыс. работников, или 92,8%, из общего числа членов профсоюза. 

Председателем Казахстанского республиканского комитета профсоюза ра-
ботников государственных учреждений (ныне – Профсоюз работников госу-
дарственных, банковских учреждений и общественного обслуживания Респуб-
лики Казахстан) с 1985 года неизменно избирается Рая Журабаевна Ахметова. 

Рая Журабаевна Ахметова родилась 13 июля 1941 г.
в Кызылординской области. В 1963 году окончила 
Кызылординский государственный педагогический 
институт. Работала преподавателем русского языка в 
средней школе, далее – на ответственных должностях 
в комсомольских и партийных органах. Более 30 лет 
на профсоюзной работе, из них 26 лет – бессменный 
председатель Профсоюза работников государствен-
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ных, банковских учреждений и общественного обслуживания Республики 
Казахстан. 

Ахметова Рая Журабаевна удостоена многих наград. Имеет правитель-
ственные награды: Почетную грамоту Верховного Совета Казахской ССР, 
две медали Союза ССР, пять медалей Республики Казахстан. Комсомоль-
ские и профсоюзные награды: знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в 
комсомоле», Серебряный знак Всеобщей Конфедерации профсоюзов «За 
заслуги перед профсоюзным движением», знак Международной Федера-
ции профсоюзов работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания «За укрепление дружбы и сотрудничества между 
профсоюзами», знак Федерации профсоюзов Казахстана «Косшодактарга 
сцпрген енбеп ушiн». 

Как и всем профсоюзам Казахстана, Профсоюзу работников государс-
твенных, банковских учреждений и общественного обслуживания Рес-
публики Казахстан приходится работать в перманентном политическом, 
социально-экономическом и правовом пространстве. Проявляя мобиль-
ность и гибкость, Центральный комитет и его организационные структу-
ры всех уровней – постоянно в поиске адекватных и эффективных ответов 
на вызовы времени. 

Критическое отношение к достижениям, умение делать правильные 
выводы, а затем добиваться их реализации являются показателями зре-
лости Профсоюза работников государственных, банковских учреждений и 
общественного обслуживания Республики Казахстан, его потенциальных 
возможностей. 

Повседневное и эффективное представление, обеспечение и защита 
законных прав и социальных гарантий членов профсоюза – лучшее сви-
детельство повышения его значимости и авторитета, организационного 
укрепления. Многие члены Центрального комитета являются членами 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отноше-
ний на различных уровнях системы социального партнерства, входят в ра-
бочие группы, участвуют в работе координационных советов. 

Основным  инструментом деятельности первичных профсоюзных ор-
ганизаций в деле защиты прав и интересов членов профсоюза по праву 
стал коллективный договор. В коллективных договорах установлены до-
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полнительные льготы, определяются условия работы профсоюзных акти-
вистов с учетом их профсоюзной деятельности. 

Главная задача – добиться достойной заработной платы для членов 
профсоюза. За последние годы оплата труда членов профсоюза повысилась 
почти в три раза. Но и инфляция за это время выросла. Таким образом, ре-
ального повышения заработной платы практически не произошло.

Поэтому Профсоюз и его организации все более настойчиво добивают-
ся индексации заработной платы государственных служащих и работни-
ков бюджетной отрасли, причем индексации не на уровне инфляции, а 
превышающей ее. 

Задачей Профсоюза является и совершенствование системы оплаты 
труда гражданских служащих. По просьбе ряда Центральных комитетов во-
зобновлена деятельность рабочих групп Федерации профсоюзов Республи-
ки Казахстан по совершенствованию системы оплаты труда гражданских 
служащих. Здесь Профсоюзу предстоит серьезная работа, чтобы решить 
назревшие проблемы реформирования и совершенствования заработной 
платы отдельных категорий гражданских служащих. Первым шагом в этом 
направлении стала разработка предложений по данному вопросу, которые 
после рассмотрения, обсуждения и утверждения президиумом Профсоюза 
были направлены в Федерацию профсоюзов Республики Казахстан. 

Сегодня говорить о реальных достижениях несколько преждевремен-
но, однако в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 17 февраля 2011 г. № 150 размер базового должностного окла-
да для работников бюджетной сферы с 1 июля 2011 г. увеличился с 13 613 
до 17 697 тенге.

Мощный импульс в активизации профсоюзной работы дало обращение 
к казахстанским профсоюзам Президента Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаева на Жезказганском республиканском форуме по вопросам соци-
альной ответственности бизнеса. Профсоюзы почувствовали поддержку 
главы государства. Был дан старт общереспубликанской акции «Заключи-
те коллективный договор». Почти стопроцентного охвата колдоговорами 
добились Павлодарская, Жамбылская, Южно-Казахстанская и другие об-
ластные организации Профсоюза. 

Не снимается с повестки дня работы Профсоюза оптимизация прожи-
точного минимума – основного критерия определения минимальной го-
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сударственной гарантии в области оплаты труда, от правильности выбора 
которого во многом зависит эффективность борьбы с бедностью. На сегод-
ня прожиточный минимум гораздо ниже реального. Профсоюз целенап-
равленно и последовательно выступает за реальный прожиточный мини-
мум, от которого зависит уровень заработной платы, и другие социальные 
гарантии отдельных категорий госслужащих. 

Проблемой остается оплата труда рядовых государственных и граждан-
ских служащих социальной сферы и госархивов и ряда других категорий 
работников отрасли, которая намного ниже средней заработной платы по 
республике. 

Использование возможностей системы социального партнерства на 
уровне первичной профсоюзной организации во многом повышает эф-
фективность пропаганды здорового образа жизни, организации культур-
но-массовой и спортивной работы. 

В 2010 году на культурно-массовую и спортивную работу из профсоюз-
ного бюджета израсходовано около 138 млн тенге, на оздоровление – более 
19 млн тенге.

В комплексе проблем Профсоюза главное – повышение мотивации проф-
союзного членства и профсоюзной активности, прежде всего молодежи, по-
этому Центральный комитет рекомендовал профсоюзным органам рассмат-
ривать данный вопрос в комплексе реализации кадровой и молодежной 
политики в Профсоюзе. В настоящее время в Профсоюз вовлечено 34,5 тыс. 
представителей молодежи. Только за один год их число увеличилось более 
чем на 6 тыс. человек. Определены и утверждены кандидатуры резерва на 
председателей профсоюзных организаций всех уровней. Кардинально изме-
нился резерв на председателей областных комитетов. Так, из 16 комитетов 
в семи резерв составляют представители молодежи до 35 лет. 

Среди профгруппоргов за три последних года число молодежи увели-
чилось на 9,9%. До 14,8% возросло число молодежи среди членов постоян-
ных комиссий профкомов. В ходе последней отчетно-выборной кампании 
председателями первичных профсоюзных организаций избрано 26% моло-
дежи до 35 лет. 

ЦК профсоюза считает, что важно не только воспитать будущего профсо-
юзного лидера из числа молодежи, но и обеспечить эффективность его де-
ятельности, а также и далее не упускать молодые кадры из поля зрения. 
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С целью укрепления Профсоюза необходимо и в целом целенаправ-
ленно организовать реализацию молодежной политики. Суть стратегии и 
тактики деятельности Профсоюза, по убеждению коллегиальных органов, 
заключается не только в том, чтобы уделять большое внимание молодежи 
при обучении, трудоустройстве, обеспечении достойной оплаты труда, и в 
том, чтобы без должных оснований менять профсоюзного работника или 
активиста пожилого возраста на молодого. Главное – чтобы молодой че-
ловек, вступивший в Профсоюз, не только почувствовал заботу о себе, но 
мог и сам отстаивать свои интересы на основе активного участия в работе 
профсоюзных органов. 

Одновременно надо стремиться к тому, чтобы представительство мо-
лодежи в составе выборных профсоюзных органов соответствовало ее ко-
личеству в той или иной организации. И эти задачи сегодня решают все 
организационные структуры Профсоюза. 

Профсоюз систематически изучает и анализирует также проблемы моти-
вации профсоюзной работы. Вот какие, к примеру, основные причины того, 
что на профсоюзную работу работники, особенно молодые, идут неохотно: 
–  низкая информированность людей о профсоюзе вообще и о содержании 

профсоюзной работы в частности – 23%; 
–  невысокая оплата труда профсоюзного работника – 22%;
–  в профсоюзе мало перспектив профессионального и карьерного роста – 17%;
–  слабая правовая защищенность профсоюзного работника и активиста – 19%;
–  недостаточная работа профорганов с членами профсоюза – 15%. 

Все опрошенные главной считают наиболее актуальную проблему – 
повышение мотивации профсоюзной активности. В пассивности членов 
профсоюза многие видят главное препятствие назревшим изменениям 
и предлагают реальные пути усиления мотивации, в числе которых вы-
деляют прежде всего повышение имиджа Профсоюза и достижение ощу-
тимых, причем конкретных и понятных членам профсоюза, результатов 
деятельности профсоюзных организаций. 

Одним из действенных рычагов повышения мотивации профсоюзной 
деятельности является моральное стимулирование профсоюзных кадров, 
актива и рядовых членов профсоюза. Лучшие профсоюзные работники и 
активисты награждаются Почетной грамотой Профсоюза, вручаются Бла-
годарственные письма.
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Важнейшее направление деятельности Профсоюза – финансовая работа. 
Ее совершенствование определяют не только своевременность, правиль-
ность и полнота поступления членских взносов в профбюджет, распреде-
ление финансовых средств по уровням организационной структуры, но и 
их правильное планирование, эффективное использование и контроль. 

И в этом сложно переоценить место и роль контрольно-ревизионных 
комиссий, которые созданы во всех профсоюзных структурах. В соответс-
твии с Положением и решениями очередного съезда Профсоюза их глав-
ная цель – осуществлять контроль за деятельностью профсоюзных органи-
заций по следующим основным вопросам: 
–  соответствие сметы доходов и расходов профсоюзных органов финансо-

вой политике Профсоюза; 
–  соблюдение норм внутрипрофсоюзной жизни (в том числе периодичес-

кое проведение пленумов, заседаний президиумов, собраний, своевре-
менное рассмотрение заявлений членов профсоюза); 

–  эффективность деятельности профоргана по реализации финансовой 
политики.

Профсоюзная деятельность многогранна. Ее основной приоритет и 
тренд развития – потребности, интересы и активность члена профсоюза. 

Жить его проблемами, оперативно и эффективно реагировать на ма-
лейшие посягательства работодателей на ущемление прав работников, ре-
ально и результативно выражать, представлять и защищать их законные 
интересы и гарантии – главная стратегическая цель Профсоюза работни-
ков государственных, банковских учреждений и общественного обслужи-
вания Республики Казахстан.

Почетная грамота Профсоюза Благодарственное письмо Профсоюза
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Прием международной делегации, 1986 г.

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ПРОФСОЮЗА

Встреча с делегацией Норвегии, май 1986 г.
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Делегаты XIII съезда профсоюзов Казахстана, январь 1987 г.

Делегация Профсоюза Казахстана на I Конгрессе МФП, 

г. Софрино Московской области, 23 сентября 1992 г. 
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На международном семинаре, г. Кокчетав, 1994 г.

Делегация Профсоюза Казахстана на II Конгрессе МФП, г. Москва, 24 сентября 1997 г. 
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Открытие IV съезда Профсоюза, 8 ноября 2000 г.

Делегация Профсоюза Казахстана на III Конгрессе МФП, 

п. Московский Московской области, 18 сентября 2002 г. 
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Вечер дружбы, г. Нижний Новгород, июнь 2004 г. 

Делегация Профсоюза Казахстана на IV Конгрессе МФП, г. Москва, 18 сентября 2007 г. 
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Делегация Профсоюза Казахстана на IV Конгрессе МФП, г. Москва, 18 сентября 2007 г. 

На 20-летии АО Банк «Центркредит», 2008 г.
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Делегация Профсоюза Казахстана на V (внеочередном) Конгрессе МФП, 

г. Москва, 12 августа 2009 г. 

Конкурс профессионального мастерства в Костанайском обкоме профсоюза
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Профсоюз работников государственных, муниципальных учреждений 
и общественного обслуживания Кыргызской Республики – один из актив-
ных членов и инициаторов создания Международной Федерации профсо-
юзов государственных учреждений. Профсоюз является также одним из 
крупных и многоотраслевых профсоюзов среди 22 членских организаций, 
входящих в Федерацию профсоюзов Кыргызстана. В его составе: шесть 
областных комитетов профсоюза, 48 городских и районных советов пред-
седателей профкомов, один объединенный профсоюзный комитет, 1610 
первичных профсоюзных организаций, объединяющих 61,96 тыс. членов 
профсоюза. Они представляют организационную структуру профсоюзов 
на всех уровнях вертикали управленческой власти из более чем 30 минис-
терств и ведомств.

Профсоюз государственных учреждений внес весомый вклад в дело 
укрепления профсоюзного единства и солидарности, повышения эффек-
тивности действий МФП и Федерации профсоюзов Кыргызстана, актив-
но содействовал тому, чтобы профсоюзам удалось выстоять в условиях 
происходящих сложных экономических и политических перемен, найти 
адекватные формы и методы работы в этой ситуации и укрепить свои 
позиции в общественно-политической жизни Содружества Независимых 
Государств. Безусловно, этому способствовало то, что Профсоюз всегда и 
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неизменно защищал социально-трудовые права и законные интересы че-
ловека труда.

Так было на этапе зарождения Профсоюза. Так было в советскую эпоху. 
Такова стратегия деятельности Профсоюза сегодня.

История профдвижения в системе госучреждений Кыргызстана нача-
лась в 20-е годы прошлого столетия. В 1924 году был образован Областной 
отдел Всесоюзного профсоюза советских и торговых служащих Киргизс-
кой автономной области. Состоявшаяся 6 июня 1931 г. конференция обра-
зовала по существу новый Союз работников государственных учреждений 
Киргизской АССР. 

В советский период Республиканский комитет входил в структуру 
Профсоюза работников государственных учреждений СССР и так же, как 
и все организационные структуры профсоюзов страны, решал комплекс 
проблем, связанных с развитием экономики и социальной сферы, прово-
дил воспитательную работу, осуществлял внутрисоюзную деятельность.

В 1986 году председателем Киргизского республиканского комитета 
профсоюза работников государственных учреждений избирается Апал 
Омурова, с 1991 года она – бессменный председатель независимого и само-
стоятельного Профсоюза работников государственных, муниципальных 
учреждений и общественного обслуживания Кыргызской Республики.

Апал Омуровна Омурова родилась 28 февраля 
1936 г. в семье сельского учителя в с. Доболю Тяньшан-
ского района Нарынской области Кыргызской Респуб-
лики. Трудовую деятельность начала после окончания 
Кыргызского государственного университета (факуль-
тет иностранных языков) в 1960 году директором 
Дома пионеров гор. Нарын. С 1961 по 1963 год – на 
комсомольской работе, избиралась вторым и первым 
секретарем горкома ЛКСМ. В 1964–1968 годы работала 

секретарем ЦК ЛКСМ Киргизии. После окончания Высшей партийной шко-
лы при ЦК КПСС г. Москвы с 1970 по 1973 год – была инспектором отдела 
организационно-партийной работы ЦК КП Киргизии.

В 1973 году избрана секретарем Республиканского комитета профсоюза ра-
ботников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
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 В 1982 году была избрана секретарем Киргизского Совета профессио-
нальных союзов.

А. Омурова избиралась членом Комитета женщин СССР, является чле-
ном Президиума Комитета женщин Кыргызской Республики, членом Со-
вета Федерации профсоюзов Кыргызстана, Международной Федерации 
профсоюзов государственных учреждений и общественного обслужива-
ния со дня ее создания.

Многолетняя активная трудовая деятельность А. Омуровой отмечена госу-
дарственными и профсоюзными наградами: Почетными грамотами Верхов-
ного Совета Киргизской ССР (1965 г., 1977 г.), Верховного Совета Узбекской ССР 
(1966 г.); медалями СССР «За трудовую доблесть» (1966 г.), «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия В.И Ленина» (1970 г.), Грамотой Верховного Совета 
Киргизской ССР (1986 г.), Почетной грамотой Президента Кыргызской Респуб-
лики (1996 г.), медалью «Ветеран труда» (1987 г.), памятной медалью «1000 лет 
эпосу «Манас» (1995 г.), медалью «Данк» Кыргызской Республики (2002 г.). Она 
удостоена почетного звания Заслуженный работник в сфере обслуживания 
населения Кыргызской Республики (2009 г.), нагрудного знака ВЦСПС «За ак-
тивную работу в профсоюзе» (1986 г.), Почетного серебряного знака Всеобщей 
Конфедерации профсоюзов «За заслуги перед профсоюзным движением», на-
грудных знаков «За укрепление дружбы и сотрудничества между профсоюза-
ми» Международной Федерации профсоюзов государственных учреждений и 
общественного обслуживания и «За активную работу в профсоюзах» Федера-
ции профсоюзов Кыргызской Республики.

А. Омурова имеет награды многих министерств, ведомств и обществен-
ных организаций. Ей назначена специальная республиканская пенсия «За 
особые заслуги перед Кыргызской Республикой».

Перемены в политической и экономической жизни общества, переход 
к рыночным отношениям существенно изменили приоритет деятельнос-
ти профсоюзов, их функции, формы и методы работы. На первый план 
была выдвинута законотворческая и правозащитная работа с целью обес-
печения защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсою-
за. Она включала: 
–  экспертизу законов, затрагивающих социально-экономические, трудо-

вые права и интересы членов профсоюза; 
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– решение конкретных предложений к проектам законов;
–  осуществление анализа и контроля за соблюдением трудового законода-

те льства.
При активном участии отраслевых комитетов профсоюзов Федерацией 

профсоюзов Кыргызстана разработаны и внесены в Жогорку Кенеш (Парла-
мент) проекты более десяти законов по социальным вопросам. Кроме того, 
представители Центрального комитета участвовали в разработке более 40 
законов и законодательных актов, где были учтены многие их предложе-
ния, связанные с обеспечением социально-трудовых прав госслужащих.

Так, при обсуждении Закона «О социальном страховании», несмотря на 
негативное отношение отдельных депутатов, Профсоюзы смогли отстоять 
включение в бюджет социального страхования расходов на оздоровление, 
участие профсоюзов в наблюдательном совете по управлению средствами 
социального страхования и в комиссии по социальному страхованию, а 
также сохранили право осуществлять общественный контроль за расходо-
ванием этих средств.

В проекте Временного положения о государственных служащих, вне-
сенного на утверждение в 1997 году, не предусматривалось создание пер-
вичных профсоюзных организаций в государственных структурах. Благо-
даря принципиальным и настойчивым действиям ЦК профсоюза права 
государственных служащих на объединение в профессиональные союзы 
были дополнительно включены в данное Положение. Эта принципиаль-
ная позиция Профсоюза была продемонстрирована и в принятом позже, в 
2004 году, Законе «О государственной службе».

При внесении поправок в Закон «О пенсионном обеспечении граждан 
Кыргызской Республики» по инициативе и при активном участии Профсо-
юза удалось отклонить предложение об ограничении заработка для начис-
ления пенсий.

Представители Профсоюза совместно с коллегами из других профсою-
зов основательно поработали над проектом Трудового кодекса, вступивше-
го в силу с 1 января 1998 г., и внесли много конструктивных поправок и 
предложений по его 50 статьям. Однако при принятии закона некоторые 
предложения профсоюзов не были одобрены депутатами. После обраще-
ния профсоюзов республики к Президенту с изложением принципиаль-
ных позиций Президент наложил вето на первоначально принятый закон 
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и обратился с предложениями к депутатам. При повторном обсуждении 
все позиции профсоюзов были учтены. Например, в ст. 18 «Профсоюзы не-
зависимы в своей деятельности и подчиняются только законодательству 
Кыргызской Республики» (они неподотчетны и неподконтрольны госу-
дарственной власти), а также в ст. 121, где было записано, что «Прекраще-
ние трудового договора по инициативе работодателя не допускается без 
предварительного согласия профкома» и т.д.

Только за последние два года при непосредственном участии профсоюзов 
в Трудовой кодекс Кыргызской Республики, действующий с июля 2004 г., 
был внесен ряд принципиальных изменений и дополнений, направленных 
на усиление трудовых и социальных гарантий наемных работников. Так, 
ст. 3 Трудового кодекса Кыргызской Республики дополнена очень важной 
нормой, которая предусматривает, что в случае противоречия между Тру-
довым кодексом и иными законами, содержащими нормы, ухудшающие 
положение работников, применяются нормы Трудового кодекса. Статья 
65 дополнена положением, предусматривающим материальную ответс-
твенность работодателя за несвоевременную выдачу трудовой книжки при 
увольнении работника, а ст. 129 Кодекса – нормой, которая гарантирует ра-
ботнику денежную компенсацию за неиспользованные трудовые отпуска за 
прошлые годы независимо от количества прошедших лет.

В типовом Положении о надбавках за выслугу лет государственным 
служащим, утвержденном Правительством Кыргызстана, не была уста-
новлена выплата надбавок работающим пенсионерам, и только после вме-
шательства ЦК профсоюза данное Положение было дополнено тем, что 
работающим пенсионерам также были установлены надбавки за выслугу 
лет на общих основаниях. Кроме того, Профсоюз добился выплат за выслу-
гу лет, работу в ночное время, снятия верхних ограничений в зарплатах 
работникам охраны, применения к заработной плате нештатных агентов 
районных коэффициентов за работу в высокогорных районах, а также ис-
числения пенсий этой категории работников на общих основаниях.

По настоянию профсоюзов были приняты законы «Об охране труда» 
(2002 г.), «О социальном партнерстве в области трудовых отношений» 
(2003 г.), «О коллективных договорах» (2004 г.).

Некоторые статьи Закона «О государственной службе» ухудшали социаль-
но-экономическое положение государственных служащих. Поэтому Цент-
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ральным комитетом профсоюза были направлены предложения по данным 
статьям в Агентство по делам государственной службы для внесения их на 
рассмотрение в Парламент в качестве Закона «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Кыргызской Республики «О государственной службе» от 
19 мая 2009 г. № 165, который был принят в установленном порядке.

Вышеизложенное свидетельствует о целенаправленной законотворчес-
кой работе профсоюзов Кыргызской Республики и позволяет утверждать, 
что именно их принципиальные, системные и последовательные дейс-
твия обеспечили создание в республике социальной нормативно-право-
вой базы для оптимизации социально-трудовых отношений.

Правозащитная работа Центрального комитета профсоюза была направ-
лена и сегодня ориентирована, прежде всего, на профилактику и устранение 
нарушений в сфере трудового законодательства. Для этого в полную меру ис-
пользуются права профсоюзов по осуществлению общественного контроля 
за соблюдением работодателями Трудового кодекса, законов о профсоюзах, 
охране труда, а обкомами, райгорсоветами практикуются, совместно с Госу-
дарственной инспекцией труда, плановые проверки соблюдения законода-
тельства о труде, реализуются конкретные действия по разрешению индиви-
дуальных и коллективных трудовых споров. За прошедшие десять лет только 
Центральным комитетом профсоюза проверено более 2010 организаций, вы-
явлено около 500 нарушений трудового законодательства, рассмотрено 327 
письменных заявлений, из них 20 – коллективных, причем все они решены 
в пользу заявителей, восстановлены трудовые права 276 членов профсоюза, 
в том числе 148 человек из них восстановлены на работе. Эти показатели го-
ворят не только об активизации правозащитной деятельности профсоюзных 
органов, но и о продолжающихся фактах грубых нарушений трудового зако-
нодательства. В их числе: незаконные увольнения; перевод на другую рабо-
ту без согласия работника; необоснованное заключение срочных трудовых 
договоров с лицами, работающими на постоянной основе; несвоевременные 
начисление и выплата окончательного расчета при увольнении; нарушения 
графиков предоставления трудовых отпусков, процедуры увольнения при ре-
организации, в период временной нетрудоспособности и др.

С учетом этого вопросы соблюдения трудового законодательства регу-
лярно изучаются, анализируются и рассматриваются на заседаниях плену-
мов и президиумов ЦК профсоюза.
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Например, в июле 2009 г. на заседании Президиума ЦК профсоюза 
рассматривался вопрос «О работе профкомов мэрии, райадминистраций 
г. Бишкек и райгосадминистраций Чуйской области по осуществлению 
контроля за соблюдением трудового законодательства». В сентябре 2009 г. 
был проведен V Пленум ЦК профсоюза с повесткой дня: «О мерах по уси-
лению общественного контроля профсоюзными органами республики за 
соблюдением трудового законодательства». 

Главным инструментом регулирования социально-трудовых отноше-
ний в республике является система социального партнерства. Она вклю-
чает четыре уровня: республиканский, отраслевой, территориальный и 
уровень учреждений, организаций.

На сегодняшний день на отраслевом уровне заключено и действует 12 
соглашений между министерствами, ведомствами и Центральным коми-
тетом профсоюза.

Развитию социального партнерства способствует заключаемое на рес-
публиканском уровне Генеральное соглашение между Правительством, 
Федерацией профсоюзов Кыргызстана и Объединением работодателей 
Республики. Предусмотренные в нем принципы регулирования социаль-
но-трудовых отношений активно используются при заключении отрас-
левых соглашений. Впервые за всю историю заключения Генерального 
соглашения по требованию профсоюзов в нем предусмотрено доведение 
минимального размера оплаты труда работников поэтапно до уровня про-
житочного минимума. Кроме того, соглашение обязывает работодателей 
независимо от форм собственности выделять средства профкомам в раз-
мере 0,15% от фонда оплаты труда на проведение культурно-массовой рабо-
ты. Все эти положения нашли свое отражение и в отраслевых соглашени-
ях Профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений 
и общественного обслуживания. Особенно значимо то, что ни в одном из 
заключенных отраслевых соглашений нет положений, ущемляющих инте-
ресы работников в оплате труда и противоречащих законодательству.

В заключенных соглашениях между Центральным комитетом профсою-
за и министерствами и ведомствами также конкретно определены общие 
положения и обязательства сторон, где значительное внимание уделено 
социально-экономическим и правовым вопросам, проблеме создания ра-
ботникам здоровых и безопасных условий труда.
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Особое место в системе социального партнерства занимают коллектив-
ные договоры, заключаемые в учреждениях, организациях. Ими охвачено 
86,3% первичных профсоюзных организаций, в то время как десять лет на-
зад их было лишь 36%.

Значительным импульсом в работе по заключению коллективных до-
говоров и в успешном выполнении принятых обязательств стали смотры-
конкурсы, организуемые ЦК профсоюза. Так, по итогам смотра-конкурса 
2002 года на лучшую постановку работы по социальному партнерству под 
девизом «Зарплата, занятость, стабильность» призерами стали один обком, 
семь райсоветов, 11 первичных профсоюзных организаций, дипломы и 
поощрительные премии были присуждены 12 первичным организациям. 
Победители смотра-конкурса 2006 года «За лучшую работу профорганов по 
защите прав и интересов трудящихся» удостоены пяти призовых мест с вру-
чением дипломов и денежных премий, а также 15 поощрительных призов с 
вручением Благодарственных писем руководителям и председателям проф-
комов. По итогам смотра 2007 года «Работодатель – лучший социальный 
партнер» десяти руководителям учреждений и организаций присвоено зва-
ние «Лучший социальный партнер» с вручением денежных премий, шесть 
руководителей награждены поощрительными призами с вручением Благо-
дарственных писем. По итогам конкурса 2009 года «Лучший коллективный 
договор» – вручены девять призовых и девять поощрительных призов. Всего 
на выплату премий и призов по итогам конкурсов израсходовано 140 тыс. 
сом, но главное – в следующем. В ходе смотров-конкурсов укрепились вза-
имодействие и понимание необходимости совместных действий и усилий 
администраций и профкомов по защите трудовых прав и интересов членов 
профсоюза, улучшению условий труда и техники безопасности.

Многими коллективными договорами предусмотрена доплата к основ-
ному окладу до 50% за добросовестное выполнение своих должностных 
обязанностей, особо важных заданий, проявление профессиональной ини-
циативы, безупречный долголетний труд. В большинстве принятых обя-
зательств отражаются вопросы, затрагивающие труд женщин, молодежи, 
сокращение продолжительности рабочего дня на один час с сохранением 
заработной платы, выделяются беспроцентные ссуды на строительство и 
приобретение жилья, улучшение жилищных условий, производится опла-
та учебных отпусков работникам, самостоятельно поступившим в высшие 
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учебные заведения, и т.д. Анализ выполнения мероприятий, предусмотрен-
ных коллективными договорами за 2010 год, показал, что члены профсоюза 
получили дополнительные выплаты в сумме более 39,5 млн сомов.

В системе социальной защиты работающих одно из важнейших мест за-
нимают вопросы охраны труда. В соответствии с Законом об охране труда 
осуществление общественного контроля за состоянием безопасных и здо-
ровых условий труда на рабочих местах возложено на профсоюзы. Анализ 
показывает, что, несмотря на сложные проблемы в социально-экономи-
ческом развитии, руководители ряда министерств, ведомств, учреждений 
совместно с профсоюзными комитетами добиваются создания нормаль-
ных условий труда и производственного быта.

Через тарифные соглашения ЦК профсоюза добился восстановления 
служб охраны труда в семи министерствах и ведомствах, а где они не со-
зданы, ее обязанности возложены на заместителей руководителей.

Большинство первичных профсоюзных организаций активно исполь-
зуют возможности коллективных договоров как испытанный инструмент 
для решения вопросов улучшения условий и охраны труда. Например, на 
их основе производится доплата за работу на компьютерах до 25% долж-
ностного оклада.

Из-за отсутствия закона о социальном страховании от несчастных 
случаев и профзаболеваний Центральный комитет, единственный из 
профсоюзов республики, начиная с 2009 года решением президиума 
застраховал всех членов профсоюза от несчастных случаев, связанных 
с производством. Данный вид страхования предусматривает в случае 
смерти работника при исполнении своих функциональных обязаннос-
тей единовременную выплату в размере 10 тыс. сомов; работнику, полу-
чившему I группу инвалидности, – 8 тыс., II группу – 6 тыс., III группу – 
4 тыс. сомов. Это хоть и небольшая сумма, но она является эффективной 
моральной и материальной поддержкой членов профсоюза со стороны 
ЦК профсоюза.

ЦК профсоюза принял решение провести в 2012 году коллективную 
акцию под лозунгом «Аттестацию рабочих мест – под контроль профсою-
за». Ее главная цель – обеспечение безопасности и охраны труда, создание 
соответствующих условий, устранение нарушений в законодательстве об 
охране труда.
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Практика мирового профсоюзного движения показывает, что только 
высокоорганизованные, обладающие твердой внутренней дисциплиной и 
экономически независимые профсоюзы в условиях рыночной экономики 
могут реально отстаивать законные права и интересы человека труда.

Учитывая это, ЦК профсоюза уделяет первостепенное внимание внут-
рисоюзной работе.

Эффективным стимулом работы по организационному укреплению 
Профсоюза стали проведенные смотры-конкурсы: в 2001 году – на звание 
«Лучшая первичная профсоюзная организация»; в 2002 году – под девизом 
«Сильная первичка – сильный профсоюз»; в 2003 году – «Лучший председа-
тель первичной профсоюзной организации»; в 2004 году – «Лучший пред-
седатель городского, районного совета председателей профкомов».

Стало традицией проведение паспортизации первичных профсоюзных 
организаций, вручение профсоюзных билетов в торжественной обстанов-
ке на собраниях первичных организаций, в том числе молодым специа-
листам, вступившим в профсоюз впервые.

В ходе смотров-конкурсов значительно повысился уровень организаци-
онной работы первичных профсоюзных организаций. Именно благодаря 
их активной и наступательной позиции по защите законных прав и ин-
тересов членов профсоюза повышается авторитет профсоюза, возрастает 
мотивация профчленства и, соответственно, его место и роль в обществе.

Целенаправленная работа по усилению мотивации членства в профсо-
юзе, проводимые смотры-конкурсы дали положительные результаты. Не-
смотря на реорганизацию, слияние, ликвидацию некоторых министерств 
и ведомств, сокращение штатов, численность Профсоюза в целом остается 
стабильной за счет привлечения новых членов профсоюза. 

Приняты в члены профсоюза студенты Академии управления при Пре-
зиденте КР, учащиеся, обучающиеся на контрактной основе финансово-
экономического техникума.

И эта работа была по достоинству оценена. Лучшей членской органи-
зацией Международной Федерации по увеличению численности членов 
профсоюза за 2009 год был признан Профсоюз работников государствен-
ных, муниципаль ных учреждений и общественного обслуживания Кыр-
гызской Республики, а его Центральный комитет был награжден дипло-
мом МФП. 
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Значительное внимание уделяется обучению профсоюзных кадров и 
актива. При ЦК профсоюза создан совет по обучению, разработана концеп-
ция профсоюзного образования. В течение двух лет работники Профсоюза 
участвовали в программе обучения пяти глобальных международных проф-
союзов совместно с координатором этого проекта – Центром солидарнос-
ти Американской Федерации труда. На базе Учебно-методического центра 
Федерации профсоюзов Кыргызстана организовано систематическое обуче-
ние профсоюзного актива г. Бишкек и Чуйской области. Ежегодно на базе 
санатория «Голубой Иссык-Куль» проводятся трехдневные семинары предсе-
дателей областных комитетов, городских, районных советов председателей 
профкомов. В последние годы там обучались более 90% активистов. 

В целях оказания методической помощи до каждого профсоюзного ор-
гана доводятся законы о профсоюзах и охране труда, о государственной и 
муниципальной службе, о социальном партнерстве и коллективных дого-
ворах, материалы ЦК профсоюза, включая Устав Профсоюза, документы 
съездов, Программы действий Профсоюза на конкретный период.

ЦК профсоюза активно и последовательно работает по усилению моти-
вации молодежи, системно и целенаправленно реализует кадровую и мо-
лодежную политику.

Совместно с комиссиями по работе с молодежью обкомов профсоюза 
проводятся тренинги молодых активистов, круглые столы, диспуты под 
девизом «Молодежь – будущее профсоюзного движения», вечера интерна-
циональной дружбы.

Реализуя Программу действий Профсоюза в части социальной защиты 
молодежи, Центральный комитет утвердил и систематически присуждает 
и выплачивает ежегодно 18 стипендий сиротам, малоимущим и молодежи 
из многодетных семей, обучающимся в профессиональных лицеях, сред-
них специальных учебных заведениях.

ЦК профсоюза совместно с профсоюзными организациями ежегодно 
проводят различные культурно-массовые, спортивные и оздоровительные 
мероприятия. Свыше 1600 молодых специалистов занимаются в спортив-
ных кружках и секциях, организованных профсоюзными комитетами. За 
достижение высоких результатов в спортивных соревнованиях ЦК проф-
союза ежегодно награждает их Почетными грамотами, кубками, денежны-
ми премиями и ценными подарками.
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Значительное внимание уделяется вопросам морального и материально-
го стимулирования активных и инициативных профсоюзных работников 
и активистов. Прочно вошло в практику награждение активистов, рядовых 
членов профсоюза Почетными грамотами МФП, Совета Федерации профсо-
юзов Кыргызстана, ЦК профсоюза и ценными подарками. С 1997 года по 
настоящее время знаками «За заслуги перед профсоюзами Кыргызстана» на-
граждены 15 профсоюзных работников и активистов. В целом же за послед-
ние десять лет 14,8 тыс. членов профсоюза удостоены различных наград. 

За последние пять лет вручены 885 Почетных грамот, 769 Благодарс-
твенных писем, 483 диплома – первичным профсоюзным организациям, 
председателям профсоюзных комитетов, руководителям организаций, уч-
реждений, профсоюзным активистам, ветеранам профсоюзного движения 
и рядовым членам профсоюза, а Центральный комитет профсоюза выдал 
на их поощрение 1 млн 471 тыс. сомов, или около 32 тыс. долл. США.

Дипломами также награждены шесть областных комитетов профсою-
за, а Почетным нагрудным знаком ФПК «За заслуги перед профсоюзами 
Кыргызстана» награждены 29 профсоюзных работников и активистов.

Почетная грамота Профсоюза



288

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Известно, что имидж Профсоюза во многом обусловлен степенью ин-
формированности общества о реальных результатах его практической 
деятельности, поэтому немалое внимание уделяется вопросам гласности 
профсоюзной работы. В последнее время значительно оживилась инфор-
мационная деятельность, и особенно в первичных организациях. Однако 
проблем и резервов в этом направлении еще немало.

Центральный комитет, его президиум постоянно осуществляют конт-
роль за реализацией Программы действий, критических замечаний, вы-
сказанных на прошедших съездах, конференциях, отчетно-выборных соб-
раниях, а также постановлений пленумов и президиумов. Технология этой 
работы предусматривает разработку конкретных планов мероприятий, 
которые доводятся до каждого исполнителя и профработника или акти-
виста, высказавшего замечание или предложение.

Каждые пять лет, как правило, через год после завершения отчетно-вы-
борной кампании, проводятся республиканские профсоюзные собрания, 
заседания президиума Центрального, областных комитетов, районных, 
горсоветов, председателей профкомов с единой повесткой дня: «О выпол-
нении критических замечаний и предложений, высказанных делегатами 
и участниками отчетно-выборных собраний, конференций, съездов».

В 1996 году Указом Президента Кыргызской Республики был введен 
профессиональный праздник День социальных работников и профсоюзов. 
Это свидетельствует об оценке деятельности профсоюзов, их авторитете, 
месте и роли в республике. Реализуя положения Программы действий, в 
его организационных структурах осуществляется системная работа по реа-
лизации финансовой политики, которая привела к заметному улучшению 
финансового положения профсоюзных органов.

При ЦК профсоюза действует созданный в 1996 году Фонд социальной 
защиты. За эти годы из резервов Фонда были выделены ассигнования на 
адресную материальную поддержку малообеспеченных членов профсоюза, 
а также в форс-мажорных обстоятельствах, – к примеру, в 2007–2008 годы 
пострадавшим от землетрясения работникам госучреждений Кочкорско-
го, Кадамжайского, Алайского районов. Следует отметить, что в этой рабо-
те Профсоюзу оказали помощь Международная Федерация профсоюзов и 
ЦК профсоюза работников госучреждений России. Средства Фонда также 
расходуются на страхование от несчастного случая в период пребывания 
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в детских оздоровительных центрах детей членов профсоюза, на выплату 
ежегодных стипендий ветеранам профсоюзного движения по 1000 сомов.

Анализ расходов профбюджета за последние 15 лет показывает, что 
средства в основном направлялись на оказание юридической помощи, 
обучение и премирование профсоюзного актива, культурно-массовую ра-
боту, оздоровление работников и членов их семей.

Работа Профсоюза работников государственных, муниципальных уч-
реждений и общественного обслуживания Кыргызской Республики сви-
детельствует о его динамичном развитии, несомненном авторитете и 
общественном признании. Тем не менее это не является основанием для 
самоуспокоения и почивания на лаврах, что достаточно четко осознается 
профсоюзными работниками и активистами. Они едины и последователь-
ны в том, что главным вектором деятельности Профсоюза была и остается 
неустанная борьба за обеспечение достойного труда и достойной жизни 
каждого члена профсоюза.

Делегация Профсоюза Кыргызской Республики на I Конгрессе МФП,

г. Софрино Московской области, 23 сентября 1992 г. 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ПРОФСОЮЗА
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Делегация Профсоюза Кыргызской Республики на II Конгрессе МФП, 

г. Москва, 24 сентября 1997 г. 

Делегация Профсоюза Кыргызской Республики на III Конгрессе МФП, 

п. Московский Московской области, 18 сентября 2002 г.
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Делегация Профсоюза Кыргызской Республики на IV Конгрессе МФП, 

г. Москва, 18 сентября 2007 г. 

Делегация Профсоюза Кыргызской Республики на V (внеочередном) Конгрессе МФП, 

г. Москва, 12 августа 2009 г. 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ, САМОУПРАВЛЕНИЙ, 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВ ЛАТВИИ

Профсоюз является одним из учредителей Международной Федерации 
профсоюзов на протяжении всей ее 20-летней истории, принимал актив-
ное участие в ее деятельности, за исключением небольшого периода, свя-
занного с его выходом из состава МФП.

Несмотря на комплекс объективных и субъективных факторов, нега-
тивно сказывающихся на развитии Профсоюза, и прежде всего в контекс-
те сокращения профчленства и соответственно количества профсоюзных 
организаций, его руководство и организационные структуры целенаправ-
ленно и последовательно, активно и принципиально представляют, выра-
жают и защищают социально-трудовые права и интересы членов профсо-
юза, обеспечивают их социальные гарантии.

Активная позиция Профсоюза и его организационных структур по от-
стаиванию интересов членов профсоюза способствует повышению его ав-
торитета среди профсоюзного актива.

На отраслевом уровне заключен ряд соглашений с органами исполни-
тельной власти различного уровня. 

Подтверждением работы по обеспечению прав членов профсоюза яв-
ляются следующие примеры. В Риге состоялась акция протеста, организа-
тором которой выступила Ассоциация свободных профсою зов Латвии. Ее 
участниками были и члены Латвийского профсоюза. На акцию собра лось 
более 6 тыс. человек. Их основные требования: введение прогрессивного 
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подоходного налога, привязка минимальной зар платы к прожиточному 
минимуму и повышение социальных га рантий для работников бюджет-
ного сектора. Акцию поддержали литовские и эстонские коллеги. Они не 
только приехали в Ригу на митинг, но еще и провели пикетирование лат-
вийских посольств в своих странах.

Профсоюзным лидерам удалось доказать собравшимся на митинг лю-
дям, что у правительства есть деньги в бюджете, для того чтобы поднять 
минимальную зарплату трудящимся. «Наш профсоюз настроен очень реши-
тельно. Мы будем и в дальнейшем проводить подобные акции, чтобы привлечь 
внима ние правительства к проблемам людей, которые живут в нищете», – под-
черкнул в своем выступлении председатель Профсоюза Андрей Иргенсон.

Андрей Павлович Иргенсон родился 11 марта 
1950 г. в г. Риге. Образование высшее, окончил Кали-
нинградский институт рыбной промышленности. 
С 1970 года – на профсоюзной работе, избирался пред-
седателем Юрмальского горкома профсоюза, с 1990 
года и по настоящее время возглавляет Латвийский 
республиканский комитет профсоюза работников 
государственных учреждений, ныне – Латвийский 
профсоюз работников государственных учреждений, 

самоуправлений, предприятий и финансов.
Награжден Почетной грамотой МФП, ВКП, Почетным знаком МФП «За 

укрепление дружбы и сотрудничества между профсоюзами».

Профсоюз проводил большую работу по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов работников режимных учреждений Латвии и, 
в частности, сотрудников Управления мест заключения.

В частности, в письме, направленном министру юстиции Латвии, пред-
седатель Профсоюза А. Иргенсон поставил ряд важных вопросов: по чему 
не выплачивают доплаты работникам, которые контакти руют с больными 
туберкулезом, СПИДом, другими инфекцион ными заболеваниями? Ведь в 
законе сказано, что они должны получать доплату, но этого, к сожалению, 
нет. Далее. В Законе о труде сказано, что сотрудники, подвергнутые осо-
бому риску, должны работать не более 35 часов в неделю, но охранни ки 
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работают до 40 и более часов. Почему им не доплачивают, бо лее того, не 
установлен лимит переработки, хотя у Профсоюза имеется информация 
о том, что в результате таких условий труда в конце сентября совершил 
самоубийство один из сотрудников тюрьмы.

Реакцией на это письмо был отказ руководителя Управления мест за-
ключения Дайлиса Лукса на проведение профсоюзного собрания работни-
ков в следственной тюрьме «Браса» с участием руководителей Латвийского 
профсоюза, что явилось прямым нарушением Закона о труде. Собрание 
было проведено перед зданием тюрьмы, и этот инцидент нашел широкий 
отклик в средствах массовой информации Латвии.

Социальная защита членов профсоюза проводится, в основном, через 
коллективные договоры, которые позволяют предоставлять людям допол-
нительные социальные гарантии. Так, заключенный Профсоюзом договор 
с Агентством государственного страхования, которое зани мается вопро-
сами назначения пенсий, предусматривает его работни кам проверку зре-
ния, проведение профилактических прививок во время эпидемий, предо-
ставление дополнительных краткосрочных отпусков и т.д.

Немаловажное значение в деле отстаивания интересов членов проф-
союза придается судебной защите. За последнее пяти летие выиграно де-
сять судебных заседаний, восстановлены на работе шесть чле нов профсо-
юза, сумма выплаченной компенсации составляет 10 тыс. долл.

Латвийский Совет профсоюза активно борется за право различных 
категорий служащих быть членами профсоюза. Благодаря его принци-
пиальной позиции удалось отменить запрет состо ять в Профсоюзе аттес-
тованным пожарным.

В то же время имеется большое поле деятельности для увеличе ния 
членства среди полицейских, работников банков, страховых ком паний, 
служб занятости, особенно молодежи. 

Важное место в работе Совета профсоюза занимают регулярные встре-
чи с председателями районных комитетов и первичных профорга низаций. 
На проходящих раз в два месяца семинарах рассматривается широкий 
круг вопросов, связанных с практической деятельностью профсоюзных 
организаций, заключением коллективных договоров, осуществляется об-
мен опытом работы. По результатам этих встреч выпускаются информа-
ционные листы. Регулярно проводятся семинары и для организаций, вы-
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ходящих непосредственно на Совет профсоюза. Кроме того, председатели 
всех первичных организаций в обязательном порядке собираются два раза 
в год для выработки совместных действий по социально-трудовой защите 
членов профсоюза.

Наряду с этим руководители Профсоюза постоянно используют такое 
эффективное средство, как личные встречи с членами профсоюза, для 
чего регулярно встречаются с ними по всей республике, организуя выезд-
ные семинары и принимая непосредственное участие в районных мероп-
риятиях. 

Сейчас Профсоюз объединяет 4 тыс. членов профсоюза. Несомненно, 
что позитивным фактором его деятельности является участие в нем моло-
дежи, число которых составляет 33,8%.

16 октября 2007 года Правление Латвийского проф союза приняло ре-
шение о выходе из состава МФП, а 16 апреля 2008 г. Совет Федерации вы-
вел Латвийский профсоюз из состава МФП.

В начале 2010 г. в Международную Федерацию проф союзов работников 
государственных учреждений и общест венного обслуживания обратил-
ся председатель Латвийского профсоюза работников государственных 
учреждений, само управлений, предприятий и финансов А.П. Иргенсон с 
просьбой о восстановлении членства Профсоюза в Федера ции.

На основании постановления Правления Латвийского профсоюза от 24 
апреля 2010 г. о восстановлении членства в МФП РГУ и п. 3.2 Устава Федера-
ции Совет Федерации, с учетом того, что Латвийский профсоюз работников 
государственных уч реждений, самоуправлений, предприятий и финансов 
был одним из учредителей Международной Федерации проф союзов ра-
ботников государственных учреждений и общест венного обслуживания, 
принял решение о повторном принятии Латвийского профсоюза в члены 
Международной Федерации профсоюзов работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания.

И сегодня он по-прежнему достойно и активно представляет интересы 
членов профсоюза в международном объединении, эффективно взаимо-
действует с коллегами по обеспечению единства и солидарных действий в 
борьбе за достойный труд и достойную жизнь работников.



296

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Делегация Профсоюза Латвии на I Конгрессе МФП,

г. Софрино Московской области, 23 сентября 1992 г. 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ПРОФСОЮЗА

Делегация Профсоюза Латвии на II Конгрессе МФП, г. Москва, 24 сентября 1997 г. 
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Делегация Профсоюза Латвии на III Конгрессе МФП, 

п. Московский Московской области, 18 сентября 2002 г. 

Делегация Профсоюза Латвии на IV Конгрессе МФП, г. Москва, 18 сентября 2007 г. 
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ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТ НИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И ОБЩЕ СТВЕННЫХ СЛУЖБ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Прообразом Федерации профсоюзов работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Республики Молдова является 
Молдавский республиканский комитет профсоюза работников государс-
твенных учреждений, который был создан 6 декабря 1946 г. В его состав 
вошли 350 первичных профсоюзных организаций, объединяющих 8 тыс. 
членов профсоюза. В тяжелые годы послевоенного строительства Профсо-
юз решал многие проблемы, в их числе: участие в восстановлении народ-
ного хозяйства, оказание помощи инвалидам и участникам Великой Оте-
чественной войны, их семьям. 

С создания Профсоюза был начат этап активной организованной борь-
бы профсоюзных организаций госучреждений и общественных служб за 
защиту социально-экономических интересов работников. В центре вни-
мания были вопросы охраны труда, соблюдения требований санитарных 
норм, своевременной выплаты заработной платы. Велась культурно-про-
светительная деятельность, работа по развитию физической культуры и 
спорта, обучению кадров.

В годы Советской власти Республиканский комитет профсоюза прошел 
различные этапы в своем развитии. За эти годы он превратился в одну 
из самых массовых общественных организаций, которая сыграла важную 
роль в социально-экономическом и культурном развитии молдавского об-
щества. На Профсоюзы были возложены полномочия по осуществлению 
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некоторых важных для всего государства функций: надзор и контроль за 
соблюдением законодательства о труде, состоянием охраны труда, управ-
лением социальным страхованием.

Между тем при всей их значимости это свидетельствует об имевшейся в 
советский период тенденции огосударствления профсоюзов, как, впрочем, 
и диктата КПСС, что негативно сказывалось на деятельности профсоюзов, 
развитии их независимости и самостоятельности, процессе демократиза-
ции внутрисоюзной жизни, работе по обеспечению социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюза. 

Это был один из многих уроков истории, который получили молдавские, 
да и все профсоюзы СССР в своем развитии. Но это также стало для профсо-
юзов школой анализа, осмысления и основой для формирования принци-
пов и приоритетов деятельности в условиях радикального реформирования 
СССР, формирования суверенных государств и рыночных отношений

Переломным и исторически важнейшим событием в развитии Профсо-
юза следует считать 1998 год, когда на очередном съезде он был преобразо-
ван в Федерацию профсоюзов работников государственных и обществен-
ных служб Республики Молдова (Федерация SINDASP). По предложению 
делегатов съезд получил статус I съезда Федерации. Главным направлени-
ем работы профсоюзных организаций съезд провозгласил организацион-
ное укрепление Федерации, а первичную профсоюзную организацию оп-
ределил в качестве основы всей профсоюзной структуры. 

О перипетиях в развитии Профсоюза рассказывает Петр Тимченко, 
ветеран профсоюзного движения: «Рассматривая свои архивы, я обнаружил 
записи, которые вел много лет. В них отражена жизнь Сорокской профсоюзной ас-
социации, которую я возглавлял с 1984 по 2007 год. Этот период оказался нелегким 
для профсоюзной ассоциации. При решении многих внутрипрофсоюзных вопросов 
не было порой монолитности, единства и солидарности, столь необходимых для 
деятельности. Иногда при обсуждении острых профсоюзных проблем дело доходи-
ло до серьезных противоречий.

За прошедшие годы Ассоциация решала задачи сохранения организационного 
строения, структуры, численности, единства и монолитности. Стратегия и 
тактика строились именно под выполнение этих задач.

Но жизнь не стоит на месте. Нам было необходимо постепенно, шаг за шагом 
создавать профсоюзные органы новой формации, адаптированные к рыночным ус-
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ловиям, отвечающие международным стандартам. Важным для нас явился Закон 
о профсоюзах, который стал законодательным гарантом правовой и социальной 
защищенности свобод и гарантий профсоюзной деятельности.

Исполнительное бюро и Совет ассоциации строили свою работу в тесном 
контакте со всеми органами власти района. Благодаря этому мы сохранили все 
первичные профсоюзные организации и всех членов профсоюза. В этот период за-
местителем председателя ассоциации был Владимир Пуриче, который работал 
старшим помощником прокурора. Им и другими работниками прокуратуры 
оказывались бесплатные консультации членам профсоюза по вопросам законода-
тельства. Такие консультации избавляли членов профсоюза от поездок в столицу 
в поисках правды, вселяли веру, что Профсоюз может помочь в самых трудных 
ситуациях. 

Стало традицией постоянное информирование членов профсоюза о деятель-
ности профсоюзных органов ассоциации, Федерации, Конфедерации о ходе выпол-
нения решений и критических замечаний, о практике применения законодательс-
тва о государственной службе.

Результатом всей этой работы стало активное заключение коллективных 
договоров. Эти документы поднимали значимость профсоюзов в решении многих 
вопросов обеспечения социально-трудовых прав членов профсоюза.

Как председатель профсоюзной ассоциации я видел, как крепнут многие профсо-
юзные организации, гордился ими и радовался за них.

Мы ясно отдавали себе отчет, что еще не все сделали, что намечали, не реши-
ли все проблемы, но с надеждой смотрели в будущее и предпринимали необходимые 
меры для положительных перемен в жизни наших членов профсоюза. Мы понима-
ли, что эти перемены зависят от каждого из нас. Не тешили себя мечтой, что 
кто-то принесет счастье в каждый дом, в каждую семью, решит наши экономи-
ческие и социальные проблемы. Сплотив свои ряды, мы боролись за наши права, 
ибо в единстве – сила Профсоюза». 

А вот как оценивает процесс развития Федерации профсоюзов Антоне-
та Стахурски, председатель Профсоюзной ассоциации Единец:

«Вспоминаю профсоюзную работу в девяностые годы, когда Профсоюз из кар-
манной организации органов власти стал организацией, главной целью которой 
являлась защита профессиональных, социально-экономических прав и интересов 
работников. Боролись за повышение заработной платы госслужащим, а также с 
постоянным нарушением ст. 102 Кодекса о труде, касающейся выплаты зарпла-
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ты в установленный срок, улучшения условий труда работников, ибо большая 
часть примэрий в зимний период не отапливались.

17 февраля 1998 г. на отчетно-выборной конференции районной профсоюзной 
ассоциации было подчеркнуто, что ситуация, в которой находится экономика 
страны, несвоевременная выплата зарплаты, пенсий привела к снижению жиз-
ненного уровня работников и требует от профсоюза более принципиальной и ак-
тивной работы по защите прав работников.

В те годы председателем Профсоюза работников государственных и обще-
ственных служб была Нина Цуркан. Детально проанализировав ситуацию совмес-
тно с республиканским активом, предложила перестройку Профсоюза. В апреле 
1998 г. состоялся очередной съезд Профсоюза, который принял решение о его реор-
ганизации. Профсоюз был преобразован в Федерацию профсоюзов работников госу-
дарственных и общественных служб Республики Молдова (Федерация SINDASP)».

В условиях реформирования административно-территориального уст-
ройства страны 8 июня 2000 г. состоялся II съезд Федерации профсоюзов 
работников государственных и общественных служб Республики Молдова. 
Делегаты съезда рассмотрели и внесли изменения и дополнения к Уста-
ву Федерации, утвердили Программу реформирования деятельности Фе-
дерации на период 2000–2005 годы, одобрили пакет требований в адрес 
государственных органов управления по социально-экономическим и пра-
вовым проблемам и предложения национальному профцентру по рефор-
мированию профсоюзного движения в стране.

После съезда профсоюзное движение Федерации вступило в качествен-
но новый этап своего развития: от политиканства, конфронтации с орга-
нами власти – к конструктивному сотрудничеству. В тактике и программах 
социальной защиты работников все большую значимость стали приобре-
тать соглашения и коллективные договоры.

В начале 2003 года в профсоюзном движении возник ряд проблем, в 
том числе стали проявляться тенденции отрыва руководящих органов от 
профсоюзных структур. И это вызвало необходимость осуществить ра-
дикальные преобразования. На I профсоюзной конференции Федерации 
SINDASP 17 октября 2003 г. была реформирована структура Федерации, 
созданы новые районные и отраслевые профсоюзные ассоциации. Это 
позволило повысить активность профсоюзных структур, увеличить чис-
ло первичных профсоюзных организаций. В практику вошло постоянное 
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информирование профсоюзного актива о работе руководящих органов 
профсоюзов, о реализации предложений и критических замечаний, вы-
сказанных членами профсоюза.

Вместе с тем деятельность Федерации SINDASP разворачивалась на 
фоне вмешательства органов государственной власти и представителей 
правящей партии Республики Молдова в деятельность членских органи-
заций Федерации с целью раскола профсоюзного движения работников 
государственных учреждений, ликвидации Федерации и создания профсо-
юзов, лояльных по отношению к властям.

27 ноября 2003 г. был образован Национальный профсоюз работников 
государственных учреждений и общест венного обслуживания во главе с 
бывшим председателем Киши невской территориальной профсоюзной 
ассоциации Федерации SINDASP Марией Харбур, а несколько ассоциаций 
под давлением властей «de-facto» и «de-jure» вышли из состава Федерации 
SINDASP. Позже эти бывшие профсоюзные лидеры Фе дерации, ставшие 
членами других профсоюзных структур Конфедерации «Солидаритате», со-
звали заседание от имени Со вета Федерации SINDASP, на котором приняли 
противозаконные и противоуставные решения, выступили с заявлениями 
по радио, телевидению и в печатных СМИ от имени Федерации, вводя тем 
самым в заблуждение членов профсоюза и общественность.

В связи с этим члены Совета, профсоюзные лидеры и активисты член-
ских организаций Федерации профсоюзов работников государст венных и 
общественных служб (Федерации SINDASP) – членской организации Кон-
федерации профсоюзов Республики Молдова (СSRМ) выступили с заявле-
нием, в котором осудили действия по расколу профсоюзного движения 
и вмешательству в деятельность Федерации SINDASP «группы лидеров» 
Конфедерации «Солидаритате» и Национального проф союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания, активно 
поддерживаемых представителями пра вящей партии в государственных 
структурах.

Все «документы, принятые от имени чрезвычайного совета Федерации 
SINDASP от 19 марта 2004 г.», и последующие документы были признаны 
незаконными. 

Решения Министерства юстиции о внесении изменений в Государс-
твенный регистр неправительственных организаций, принятых на осно-
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вании фальшивых документов без их предвари тельной проверки, были 
объявлены неправомер ными.

Члены Совета, профсоюзные лидеры и активисты член ских организа-
ций Федерации SINDASP обратились ко всем членам профсоюза членских 
организаций Федерации профсоюзов работников государственных и об-
щественных служб Республики Молдова (СSRМ) с призывом сплотиться 
вокруг своих лидеров на основе трех ведущих прин ципов профсоюзного 
движения – единство, демократия, незави симость – и не уступать грубому 
давлению и кампании по де зинформации, дискредитации и запугиванию, 
развязанной пред ставителями Конфедерации «Солидаритате» и Нацио-
нального профсоюза работников государственных учреждений и общест-
венного обслуживания при поддержке властей в центральных и местных 
органах управления с це лью раскола профсоюзного движения страны. 

В свою очередь Комитет по свободе ассоциаций МОТ, рассмотрев жа-
лобу Конфедерации профсоюзов Республики Молдова, потребовал от 
прави тельства Молдовы принять меры для прекращения давления на 
профсоюзный актив и обеспечения свободного доступа проф союзных 
представителей на предприятия.

На протяжении всей своей деятельности Федерация SINDASP целена-
правленно и последовательно работала по консолидации профсоюзного 
движения среди работников государственных учреждений, социальной 
за щите членов профсоюза. главным приоритетом всегда была и сегодня 
является реализация конкретных мер по по вышению заработной платы 
государственных служащих и других категорий работников бюджетной 
сферы. В этой сфере были найдены и сейчас активно используются разно-
образные методы защиты членов профсоюза. Это – активное и принципи-
альное взаимодействие с органами государственной власти, обсуждение 
данных вопросов на заседаниях Исполкома и Совета Федерации с участи-
ем министров и их заместителей, под писание Коллективного соглашения 
между Федерацией SINDASP и Министерством местного публичного управ-
ления, а также соглашения о сотрудничестве между Федерацией SINDASP, 
Министерством местного публичного управления и Академией публично-
го управления при Президенте Республики Молдова. Деловые контакты с 
руководителями и специалистами министерств, служб и других ведомств 
республики также помогают решать вопросы социальной защиты работ-
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ников, своевременно вносить изменения и дополнения в действующие 
соглашения.

III и IV съезды Федерации подтвердили правильность курса – защищать 
в полной мере и эффективно законные интересы и права работающих. 
Главным девизом действий Федерации весь этот период был и остается: 
«Работа! Зарплата! Достойная жизнь!».

20 января 2012 г. на внеочередном съезде Федерации профсоюзов ра-
ботников государственных и общественных служб Республики Молдова 
председателем Федерации был избран Влад Канцыр.

Влад Канцыр родился 18 апреля 1964 г., имеет выс-
шее образование, в 1986 году окончил факультет 
французского языка Молдавского государственного 
университета, в 2002 году – Академию публичного 
управления при Президенте Республики Молдова по 
специальности мастер в области подготовки работ-
ников публичного управления, а в 2007 году – ту же 
Академию по специальности академический мастер 
в области подготовки работников публичного управ-

ления. В настоящее время является аспирантом Государственного педаго-
гического университета имени Иона Крянге.

С 1986 по 1988 год работал учителем французского языка в средней шко-
ле села Резень Яловенского района. В 1989–1999 годы – заместителем ди-
ректора, директором профессионально-технического училища села Резень 
Яловенского района. В 1999–2012 годы он – преподаватель, заведующий 
кафедрой, заместитель директора Департамента Академии публичного 
управления при Президенте Республики Молдова. Владеет французским 
и русским языками. Награжден медалью «Штефан чел Маре», значком «Зо-
лотой орел» Министерства внутренних дел, грамотами Румынской Нацио-
нальной академии и др.

Несмотря на сложную обстановку, на фоне которой приходилось опре-
делять и принимать довольно непростые решения, Федерация не только 
сохранила единство своих рядов, но и обеспечила стабильность организа-
ционной структуры. 
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Федерация профсоюзов работников государственных и об щественных 
служб Республики Молдова объединяет сейчас 33,8 тыс. человек. В состав 
Федерации входят 32 район ные и две муниципальные профсоюзные ассо-
циации, Профсоюзная ассоциа ция Автономно-территориального объ-
единения Гагаузия и четыре от раслевые профсоюзные ассоциации. На 
профсоюзном обслужи вании также находятся свыше 1400 первичных 
профсоюзных организаций.

Деятельность первичных организаций постоянно находится в поле зре-
ния Совета и Исполнительного комитета Федерации, профсоюзных ассо-
циаций. Так, Советом Федерации 2007 год был объявлен «Годом первичной 
профсоюзной организации». В ходе его проведения были разрабо таны и 
реализованы различные мероприятия по организационному укрепле-
нию пер вичных профорганизаций, повышению эффективности их дея-
тельности, усилению внимания к профсоюзному членству, про веден кон-
курс на лучшего профсоюзного лидера.

Руководящие органы, аппарат Федерации ведут активную работу по 
укрепле нию связей между территориальными организациями, обме-
ну опытом рабо ты, обучению кадров и актива. В качестве основного на-
правления деятельности Федерации определена работа по координации 
деятельности терри ториальных и отраслевых ассоциаций по реализации 
решений съездов, уставных целей и задач.

Немаловажная роль в воспитании членов профсоюза, проф союзного 
актива принадлежит обучению. Основная задача – научить каждо го проф-
союзного активиста делу, которое ему поручено. С этой целью в Федерации 
сформирована система обучения, доступная всем, разработаны циклы 
лекций, утвержден план-график, выпускаются методические рекоменда-
ции. В обучении профсоюзного актива принимают участие специалисты 
Федерации, Конфедерации профсоюзов, Института труда, работники ми-
нистерств, ве домств. Пользуются популярностью двух-трех дневные се-
минары. Периодически проводятся семинары на тему «Мастерство быть 
профсоюзным лидером». Первые три семинара были проведены в Кагуль-
ской, Кантемирской, Ново-Аненской профсоюзных ассоциациях. 

При финансовой поддержке Интернационала общественного обслужи-
вания, членом которого является Федерация SINDASP, реализуется проект 
«Формирование инструкторов» для председа телей ассоциаций. В рамках 
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проекта уже проведено несколько семина ров. На этих семинарах участни-
ки ознакомились с формами и ме тодами обучения взрослых, с тем, что-
бы впоследствии организо вать подобные семинары на местах. Также при 
финансовой под держке профсоюзов Швеции организованы семинары для 
лиде ров первичных профсоюзных организаций на темы «Профсоюз ные 
права», «Коллективные переговоры».

Образовательная деятельность Федерации нацелена на достижение 
следующих целей: повышение роли лидеров первично го звена в совер-
шенствовании профсоюзной работы; совершенствование участия профсо-
юзных организаций районов в развитии местных сообществ; изучение 
системы работы публичных властей в Республике Молдова. Защита соци-
ально-трудовых прав и интересов членов профсоюза постоянно находит-
ся в поле зрения Федерации профсоюзов работников государственных и 
общественных служб. Взаимодействие Федерации, профсоюзных ассоциа-
ций, первичных профсоюзных организаций с работодателями строится на 
основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отно-
шений путем заключения коллективных договоров и соглашений.

В 2010 году заключены коллективные соглашения с Министерством 
труда, социальной защиты и семьи, Министерством финансов, Минис-
терством юстиции. В данных нормативно-правовых актах, регулирующих 
социально-трудовые отношения на уровне министерств, нашли отраже-
ние наиболее важные проблемы. И в частности:
– организация труда работников;
– оплата труда и другие вознаграждения;
– охрана труда, здоровья;
– организация оздоровления работников.

Первостепенной задачей совместной работы Федерации и руководителей 
остается забота о человеке. Это позволяет решать и другие вопросы соци-
альной сферы: создание условий труда, организация отдыха работающих.

Молодежь среди членов профсоюза составляет 15%, поэтому в системе 
мероприятий Федерации профсоюзов работников государственных и об-
щественных служб Республики Молдова молодежной тематике уделяется 
большое внимание. Молодежь – наше будущее, поэтому всемерная под-
держка и социальная защита молодого поколения – важнейшая задача в 
деятельности Федерации.
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Именно с этой целью 28 февраля 2008 г. состоялась Учредительная кон-
ференция молодежной организации Федерации, на которой избраны ру-
ководящие органы – Совет и Исполнительное бюро.

Совет Федерации утвердил план культурно-оздоровительных мероп-
риятий для молодежи, постоянно проводятся семинары, на которых 
участники знакомятся с реализацией молодежной политики, практикой 
работы Федерации, делятся опытом социальной защиты молодых работ-
ников на основе заключения коллективных договоров.

Анализируя эту работу, Вячеслав Ларин – лидер молодежной организа-
ции, отмечает: «Федерация уделяет большое внимание подготовке молодежного 
профсоюзного актива, его обучению. Опыт профсоюзной работы у нас небольшой, 
поэтому семинары «Профсоюзы и молодежь», «Качества профсоюзного лидера» и 
другие для нас очень важны. Каждый из нас должен знать, какими качествами 
должны обладать лидеры профсоюзных организаций, как защищать права членов 
профсоюза и продвигать свои взгляды на улучшение методов защиты прав мо-
лодых специалистов. Проблематика и направленность семинаров способствуют 
активизации участия молодежи в деятельности Профсоюза».

Федерация профсоюзов работников государственных и общественных 
служб Республики Молдова является членом международных профсоюз-
ных организаций. В 1990 году Профсоюз стал одним из учредителей вна-
чале Федерации, а затем и одним из инициаторов ее преобразования в 
Международную Федерацию профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания, а 17 апреля 1998 г. присоеди-
нился к Интернационалу общественного обслуживания. 27 апреля 1998 г. 
он был принят в состав Международной Профсоюзной Сети (UNI). 

В 2010 году Федерация вошла в Европейскую Федерацию профсоюзов 
работников общественного обслуживания. 

Федерация уделяет особое внимание оценке вклада профсоюзных ра-
ботников, активистов в развитие профдвижения, обеспечение социально-
трудовых прав работников. 

Решением Исполнительного комитета Федерации SINDASP в качестве 
основных форм морального стимулирования утверждены: Грамота Феде-
рации, Благодарность Федерации. Также используется и такая форма по-
ощрения, как премия, которая выделяется членам профсоюза в связи с 
юбилейными датами.



308

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

За 2007–2012 годы Грамотой Федерации удостоены 670 профсоюзных 
работников, активистов, членов профсоюза, Благодарственные письма от-
правлены более чем 400 членам профсоюза и активистам.

Решение о вручении наград принимается Исполнительным комитетом. 
Федерация разработала и активно использует атрибуты: флаг, эмблему, 
значок. 

Организационное, кадровое и финансовое укрепление Федерации, со-
вершенствование и повышение эффективности ее работы по защите со-
циально-трудовых прав и законных интересов членов профсоюза – две 
составляющие процесса развития Профсоюза. И чем более динамичен, мо-
билен и результативен Профсоюз, тем надежнее защита его членов. Имен-
но эта аксиома и определяет вектор движения Федерации профсоюзов 
работников государственных и общественных служб Республики Молдова 
по обеспечению достойного труда и достойной жизни трудящихся. 

Грамота Федерации

Знамя Федерации

Значок Федерации
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Делегация Федерации SINDASP на I Конгрессе МФП, 

г. Софрино Московской области, 23 сентября 1992 г. 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ПРОФСОЮЗА

Делегация Федерации SINDASP на II Конгрессе МФП, г. Москва, 24 сентября 1997 г.  
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Делегация Федерации SINDASP на III Конгрессе МФП,

п. Московский Московской области, 18 сентября 2002 г. 

Делегация Федерации SINDASP на IV Конгрессе МФП, г. Москва, 18 сентября 2007 г. 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Профсоюз работников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации является одним из крупнейших 
профсоюзов России, самой большой членской организацией МФП и имеет 
в своем составе более одного миллиона членов профсоюза. Профсоюз дейс-
твует на всей территории Российской Федерации, во всех ее субъектах, и 
количество его членов составляет 70,6% от числа работающих; 72,4% его 
состава – женщины; молодежи до 35 лет – 30,4%; неработающих пенсионе-
ров – 1,1%. Профсоюзом заключено 14 отраслевых соглашений, 597 регио-
нальных отраслевых соглашений, 17 739 коллективных договоров. 

Учредительный съезд Профсоюза работников государственных учреж-
дений РСФСР состоялся 15–16 августа 1990 г. в г. Горьком (ныне – Нижний 
Новгород). Судьбоносное решение о проведении Учредительного съезда 
было принято 12 июня 1990 г. на совместном заседании Бюро ЦК профсою-
за работников государственных учреждений СССР и Совета председателей 
краевых и областных комитетов организаций Профсоюза РСФСР. 

Характерно, что в отличие от всех других республик бывшего СССР в 
РСФСР до этого времени не было общероссийской организации Профсою-
за работников государственных учреждений. В то же время на территории 
РСФСР действовало 47 тыс. первичных, 192 объединенных, 2011 район-
ных и городских, 73 областных и краевых организаций Профсоюза. Они 
объединяли 2,8 млн членов профсоюза, или 54% из общей численности 
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Профсоюза работников государственных учреждений СССР. Съезд избрал 
председателем ЦК профсоюза работников государственных учреждений 
РСФСР В.П. Савченко, который в настоящее время является председателем 
Профсоюза. Заместителями председателя ЦК профсоюза избраны В.И. Ива-
нов и Т.В. Полякова.

Владимир Петрович Савченко, родился 21 октяб-
ря 1943 г. в Украине в се мье учителей полтавского 
села Яблуновка. После окончания Дрогобычского 
электромеха нического техникума (Львовская об-
ласть) в числе первых добровольцев принимал актив-
ное участие в освоении казахстанской целины. Здесь 
же он был удостоен первых наград. 

После переезда в Россию работал в комсомольских 
и партийных органах Казахстана и Подмосковья, 

окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1983 году был избран 
председателем Московского обкома профсоюза работников госучреждений. 
Является лидером и организатором создания Российского профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 

В.П. Савченко – член Генерального Совета Исполкома Федерации неза-
висимых профсоюзов России, Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений, член Совета ВКП.

Награжден орденами Дружбы, Почета, медалями «За освоение целин-
ных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «В память 850-летия Москвы», удостоен многих 
профсоюзных наград, в том числе знаков «За заслуги перед Профсоюзом», 
«За заслуги перед профдвижением России», Почетной грамотой МФП и 
Почетным знаком МФП «За укрепление дружбы и сотрудни чества между 
профсоюзами», Почетной грамотой ВКП, Почетным серебряным знаком 
ВКП «За заслуги перед профдвижением», Памятным серебряным знаком 
«20 лет ВКП».

Учредительный Съезд определил в качестве главной цели Профсоюза 
представление и защиту профессионально-трудовых, социально-экономи-
ческих, демократических прав и духовных интересов членов профсоюза, 
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установил, что взаимоотношения Профсоюза работников государствен-
ных учреждений РСФСР и хозяйственных органов на всех уровнях должны 
строиться на основе соглашений и коллективных договоров. 

На новых принципах – путем прямого делегирования – был сформиро-
ван Центральный комитет профсоюза как равноправный партнер минис-
терств и ведомств, общественных организаций и движений республики, 
действующий в рамках Конституции РСФСР и СССР.

Уже в те годы Профсоюз был в числе активных консолидирующих 
сил, выступающих за единство и солидарность профсоюзного движения. 
Свидетельством этого является то, что Учредительный съезд обратился к 
профсоюзам работников государственных учреждений союзных респуб-
лик с предложением объединиться в Федерацию профсоюзов работников 
государственных учреждений СССР для координации действий в реали-
зации и защите профессионально-трудовых, социально-экономических и 
духовных интересов членов профсоюзов.

В августе 1992 года II (внеочередной) съезд Профсоюза рассмотрел воп-
росы стратегии и тактики действий Профсоюза в условиях политическо-
го и социально-экономического реформирования российского общества, 
внес изменения в название и Устав Профсоюза. Съезд переименовал Про-
фсоюз работников государственных учреждений в Профсоюз работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации.

В августе 1995 года был проведен III съезд Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания Российской Федерации. Съезд 
обсудил актуальные проблемы, основные направления, формы и методы 
практических действий Профсоюза в условиях формирования рыночных 
отношений, участие Профсоюза в выборах депутатов Государственной 
Думы и Федерального Собрания Российской Федерации. Съезд утвердил 
Устав в новой редакции, Положение о ревизионных комиссиях Проф-
союза, общее Положение о первичных и территориальных организациях 
Профсоюза, Основные направления деятельности Профсоюза по осущест-
влению защитных функций в новых условиях.

В декабре 1998 года состоялся IV (внеочередной) съезд Профсоюза. В 
повестке дня – проблемы кадровой политики в Профсоюзе, изменения в 
Уставе Профсоюза.
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Состоявшийся в августе 2000 года V съезд Профсоюза подвел итоги 
пятилетней работы, утвердил Программу действий Профсоюза по защи-
те социально-трудовых прав и законных интересов членов профсоюза в 
2000–2005 годах. Принял постановления «О позиции Профсоюза во взаи-
моотношениях с политическими партиями, движениями и участии в вы-
борах органов власти», «О флаге и эмблеме Профсоюза», «Об обеспечении 
конституционных прав и гарантий работников государственных, муници-
пальных учреждений и организаций общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации».

В августе 2005 года VI съезд Профсоюза принял Программу действий Проф-
союза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 
профсоюза на 2005-2010 годы, а также рассмотрел вопрос «О позиции Проф-
союза в связи с проводимой в России административной реформой».

В августе 2010 года VII съезд Профсоюза утвердил Программу действий 
Профсоюза по защите социально трудовых прав и законных интересов 
членов профсоюза в 2010–2015 годы.

Профсоюз в системе регулирования 
социально-трудовых отношений

На протяжении более чем 20-летней деятельности Профсоюза его 
главными и определяющими приоритетами были и сегодня остаются 
представление и защита социально-трудовых прав и законных интересов 
членов профсоюза. Основа этой работы – формирование оптимальной за-

Делегаты и гости VII съезда Профсоюза
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конодательной и нормативно-правовой базы развития социально-трудо-
вых отношений.

В ходе обсуждения актуальных проблем деятельности Проф союза в но-
вых политических и социально-экономических услови ях IV пленум ЦК 
профсоюза (декабрь 1991 г.) определил, что при отсутствии многих законов 
и нормативных правовых актов в области трудовых отношений и социаль-
ных гарантий трудящихся стратегической задачей профсоюзов, обладаю-
щих правом законо дательной инициативы (в то время. – Прим. ред.), явля-
ется активизация их законотворческой и нормотворческой деятельности 
примени тельно к новым рыночным формам в экономике. При этом было 
подчеркнуто, что повседневная защита индивидуальных и коллек тивных 
интересов членов профсоюза – наиболее наглядная и быс тро оцениваемая 
работа любого профоргана, лучшее средство ук репления Профсоюза.

В области социально-защитной деятельности были поставлены задачи: 
осуществлять согласованные меры и коллективные действия, призванные 
не допустить снижения жизненного уровня работников, обеспечить их 
социальную защиту в условиях рыночной экономики, законодательно ут-
вердить социальные гарантии трудящихся, в том числе обес печивающих 
достойную жизнь людям, потерявшим работу.

В целях ее реализации II (внеочередной) съезд Профсоюза поручил ЦК 
профсоюза подготовить и направить в Верховный Совет РФ Обращение 
об ускорении принятия закона о занятости населения, гарантирующего 
деятельность профсоюзов, а также протестное заявление против сущест-
вующего порядка примене ния контрактной формы при заключении тру-
дового договора.

Принятие Конституции РФ в декабре 1993 г. лишило российские проф-
союзы прав законодательной инициативы. Деятельность Профсоюза была 
крайне осложнена еще и тем, что в утвер жденном Президентом страны 
Положении о федеральной государ ственной службе в Российской Федера-
ции не были установлены конституционные права государственных слу-
жащих на объедине ние в собственный Профсоюз и на судебную защиту 
при возникновении трудовых споров (конфликтов). 

После Обращения Профсоюза к Председателю Федерального Собра-
ния РФ, Президенту РФ и Председателю Правительства РФ, в котором 
было вы ражено беспокойство в связи с игнорированием прав про-



316

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

фессиональных со юзов при подготовке пакета законодательных актов 
о государствен ной службе в стране, норм Конституции РФ, а также 
соответствую щей Конвенции МОТ «О защите прав на организацию и 
процеду рах определения условий занятости на государственной служ-
бе», представители ЦК профсоюза были официально включены в состав 
соответствующих рабочих групп для экспертного обеспече ния законо-
дательной и нормотворческой деятельности по пробле мам государс-
твенной службы.

Принципиальные и последовательные действия Профсоюза способс-
твовали активизации непосредственного участия его представителей в 
подготовке проектов основополагающих федеральных законов по комп-
лексу проблем, связанных с развитием социально-трудовых отношений, и, 
в частности: о коллективных дого ворах и соглашениях; о профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности; о порядке разрешения 
коллективных тру довых споров; об общественных объединениях; об ос-
новах госу дарственной службы; о статусе судей; о милиции, прокуратуре, 
дру гих федеральных (правоохранительных) органах; о государствен ной 
гражданской службе РФ и ряде других.

Придавая исключительно важное значение совершенствованию со-
циально-защитной деятельности профсоюзных организаций, ЦК и Пре-
зидиум ЦК Профсоюза апробировали и внедрили в практику следующие 
формы и методы правозащитной работы: изучение и обобщение пред-
ложений членов профсоюза по проектам законов и нормативных актов; 
экспертный анализ и оценка с привлечением ученых и специа листов в 
области экономики и права; организация систематического взаимодейс-
твия с депутатами представительных органов власти, позиция которых 
соответствует интересам Профсоюза, активное лоб бирование через них 
вопросов обеспечения социально-трудовых прав, законных интересов и 
гарантий членов профсоюза. Эти положения определили стратегию зако-
нотворческой, нормотворческой и правозащитной деятельности Профсо-
юза на длительную перспективу.

В этой связи характерно, что только в 2005–2010 годы организационные 
структуры Профсоюза различного уровня осуще ствили экспертизу почти 
13 тыс. проектов, законов и нормативно-правовых актов и внесли предло-
жения по их совершенствованию в интересах членов профсоюза.
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Между тем в поле зрения Профсоюза было не только участие в подготов-
ке проектов документов, но и организация исполнения и контроль за вы-
полнением принятых законов. Например, в связи с проведением массово-
го сокращения должностей обслуживающего персонала в системе органов 
внутренних дел РФ в 2006 году ЦК профсоюза направил обращение в МВД 
России о недопущении подмены трудовых отношений гражданско-право-
выми. ЦК профсоюза были подготовлены и направлены в региональные 
организации Профсоюза рекомендации, содержащие основания для оспа-
ривания законности подобных действий работодателей в суде. 

И здесь понятно и обоснованно требование Профсоюза иметь юристов 
в каждом региональном звене. Ведь это возможность не только отстаивать 
интересы членов профсоюза в судах, давать ответы на возникающие у них 
вопросы, но и научить их использовать нормы действующего законода-
тельства в обеспечении своих прав и интересов.

Об этом свидетельствует, к примеру, то, что Смоленская регио нальная 
организация Профсоюза при наличии правового инспек тора труда выиг-
рала 22 дела в суде, а при его отсутствии – только одно. 

Особенности Профсоюза позволяют ему дополнительно иметь хорошую 
основу для решения правозащитных проблем через вне штатные правовые 
структуры Профсоюза: инспекции, консульта ции, приемные, привлекать 
в них работников, чьи функции повсед невной служебной деятельности со-
ответствуют правозащитной деятельности Профсоюза. В целом за период 
2005–2010 годов число профсоюзных юристов возросло на 151 человека, 
а количество обще ственных (внештатных) правовых инспекторов труда 
Профсоюза на начало 2011 года составило почти 700 человек.

Используя нормы ТК РФ и добиваясь от ра ботодателей выделения 
средств на культурно-массовую и физкуль турно-оздоровительную работу, 
Профсоюз получил реальные фи нансовые возможности за счет более ра-
ционального расходования собственных профсоюзных средств направлять 
их на совершен ствование правозащитной работы. Требование Программы 
действий Профсоюза на 2005–2010 го ды иметь в каждой первичной про-
фсоюзной организации уполно моченного по охране труда, осуществляю-
щего общественный кон троль за соблюдением законодательства в области 
охраны труда как условие профилактики производственного травматизма 
в пер вичных профсоюзных организациях, обеспечило рост числа упол-



318

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

номоченных за пять лет с 0,6 до 0,85 в расчете на одну первичную органи-
зацию. В результате производственный травматизм неуклон но снижается. 
Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом 
в 2011 году снизилось в 2,7 раз по отношению к 2005 году.

Характерно, что основным критерием качества правозащитной де-
ятельности Профсоюза является ее экономическая эффектив ность. И есть 
все основания говорить о достижениях Профсоюза в данной сфере. Напри-
мер, экономическая эффективность всех форм правозащитной работы 
Профсоюза только в 2005–2010 годах со ставила около 0,8 млрд руб. А это 
важнейший фактор повышения мотивации профсоюзного членства, авто-
ритета и имиджа Профсоюза.

Интересы члена профсоюза как критерий эффективности

Главной мисси ей профсоюзов по праву являются представление и за-
щита социально-трудовых прав и законных интересов членов проф союза. 
Между тем более чем 20-летняя деятельность Профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания РФ показы-
вает, что ни в коей мере не принижая, а, наоборот, развивая и углубляя, 
активно, инициативно, последовательно и принципи ально совершенс-
твуя деятельность в этом направлении, целесообразно учитывать и другие 
потреб ности членов профсоюза.

Их спектр достаточно широк. Изучение, выявление, анализ интересов 
и практическая реализация эффективных форм и методов поддержки чле-
нов профсоюза – важнейшее направление повы шения мотивации профсо-
юзного членства и в целом профсоюзной активности работников.

Инновации в предоставлении дополнительных социальных гарантий 
членам профсоюза активно апробируются и внедряются в деятельность 
многих организационных структур Профсоюза.

К примеру, многие региональные (межрегиональные) комитеты 
Профсо юза осуществляют дополнительное страхование (как всех членов 
профсоюза, так и отдельных категорий профактива) за счет средств проф-
союзного бюджета. В их числе: Межрегиональный комитет г. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, Северо-Осетинский и Якутский рес-
публиканские комитеты профсоюза, Краснодарский и Ставропольский 
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крайко мы, Московский городской, Амурский, Воронежский, Курганский, 
Нижего родский, Новгородский, Омский, Самарский, Саратовский и Саха-
линский обкомы профсоюза.

Не менее значима для члена профсоюза и проблема организации отды-
ха его детей. И здесь следует подчеркнуть, что только в 2009 году в целом 
по Профсоюзу показатель оздоровления детей на 100 чле нов профсоюза 
составил 16,7 против 13,2 в 2005 году.

Активно используются в этой работе и специальные фонды. В целом 
по Профсоюзу с их помощью дополнительные социальные гарантии чле-
нам профсоюза обеспечиваются в 46 региональных организациях. Основа 
Профсоюза – член профсоюза. Это не просто тезис, а один из определяю-
щих критериев развития Профсоюза. 

Оптимизация управления как важнейший фактор развития

Проблема оптимизации управления любой организационной структу-
ры – одна из основополагающих в ее развитии. Несомненно, что ее значи-
мость и актуальность в деятельности многоуровневого многоотраслевого 
Профсоюза сложно переоценить. И именно этим обусловлено то, что со 
дня образования Профсоюза и на протяжении всей его последующей де-
ятельности проблемы организационного укреп ления и оптимизации уп-
равления были в центре внимания его организационных структур и не 
только находили отражение, но и четко определялись в его основном до-
кументе – Уставе Проф союза.

Первый Устав Профсоюза, принятый Учредительным съездом 16 авгус-
та 1990 г., базиро вался на следующих основных принципах:
–  независимость Профсоюза и его организаций от партий и об щественно-

политических движений, государственных и хозяйствен ных органов;
–  внутрипрофсоюзная демократия, предусматривающая ограничение дик-

тата вышестоящих профорганов и пре пятствующая проявлению форма-
лизма в их деятельности.

В Устав также были включены положения, расширяющие сферу де-
ятельности Профсоюза. По решению ЦК профсоюза в него могли прини-
маться на правах коллективных членов профессиональные ассоциации, 
иные объединения трудящихся других отраслей, признающие Устав 



320

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Профсоюза. Эти положения активно работали на Профсоюз в период его 
становления.

Практика профсоюзной работы показала, что Устав – не догма, а основ-
ной нормативно-правовой документ, являю щийся по своей сути и предна-
значению главным внутренним за коном, обеспечивающим эффективное 
функционирование и жиз недеятельность общественной организации, 
каковой является Проф союз. На протяжении всей своей истории в Проф-
союзе проводилась и сейчас активно осуществляется творческая, систем-
ная и пос ледовательная работа по его совершенствованию, оптимизации 
принципов, положений и норм внутрисоюзной жизни. При этом четко 
прослеживается генеральное стратегическое направление – эффективное 
представление и защита социально-трудовых прав и интересов членов 
профсоюза на основе организационного, кадрового и финансового укреп-
ления Профсоюза и всех его организаци онных структур.

Основа Профсоюза – его члены. Эта позволяет кардинально транс-
формировать понятия, нормы и правила в по лучении и распределении 
профсоюзных взносов, формировании средств профсоюзного бюджета, а 
главное – создать условия для един ства организационного и финансового 
укрепления Профсоюза.

Дополнения и изменения в части повышения роли Централь ного ко-
митета профсоюза, внесенные в Устав, обеспечили переход от координа-
ции деятельности его организационных структур к совершенствованию 
управления ими. Переименование Профсоюза работников государствен-
ных учреж дений в Профсоюз работников государственных учреждений 
и об щественного обслуживания Российской Федерации расширило его 
электорат и позволило вступать в Профсоюз работникам учрежде ний и 
предприятий независимо от их организационно-правовой и отраслевой 
принадлежности. Достаточно отметить, что членами профсоюза сейчас яв-
ляются работники более 40 министерств, ведомств, других объединений и 
самостоятельно хозяйствующих субъектов.

Учитывая проблемы социально-экономического развития стра ны, в Ус-
тав было внесено положение, предусматривающее сохра нение членства в 
Профсоюзе работникам, временно потерявшим постоянную работу. Это 
позволило в условиях разразившегося в 2008 году финансово-экономичес-
кого кризиса сохранить в Проф союзе более 2 тыс. его членов.
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Право приема в Профсоюз было 
предоставлено профсоюзным ко-
митетам, что способствовало сни-
жению формализма и бюрократии, 
а главное – позволило реально по-
высить права и от ветственность 
вступающих в Профсоюз. При со-
хранении основополагающих де-
мократических принци пов внутри-
союзной жизни были определены 
положения, повыша ющие дисцип-
лину и ответственность профсо-
юзных органов и их руководителей за невыполнение Устава и решений 
вышестоя щих коллегиальных органов Профсоюза.

Введены дополнения в понятие о выборных профсоюзных орга нах – 
председателе профессионального союза (1995 год) и предсе дателе первич-
ной и территориальной организации (2000 год), что, конечно, повысило 
статус, полномочия и ответственность их руководителей.

Во исполнение постановления V съезда Профсоюза президиум ЦК 5 де-
кабря 2001 г. утвердил Положение о флаге и эмблеме Профсоюза.

VI съезд Профсоюза внес изменения в орга низационную структуру 
профсоюзных органов, уточнив понятие «Территориальные организации 
Профсоюза» с их дифференциацией на территориальные (объединенные 
отраслевые, муниципальные) и региональные (межрегиональные) в субъ-
ектах РФ, что позволило четко определить принципы их организационно-
го строения и сферы деятельности, оптимизировать систему взаимодейс-
твия и управления в Профсоюзе.

Динамизм социально-экономических процессов в стране и адекватное 
отражение во внутрисоюзной жизни вызвали необходимость внести в Ус-
тав положение о том, что право толкования Устава Профсоюза принадле-
жит президиуму ЦК профсоюза.

Разработка стратегии раз вития Профсоюза была и остается сегодня 
безусловной прерогативой его съездов, определение тактики действий 
Цент рального комитета, организационное и инструктивно-методическое 
сопровождение их реализации, конт роль за исполнением принятых реше-

Флаг Профсоюза работников 

государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ
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ний – главной функцией президи ума и постоянных комиссий Централь-
ного комитета, а организационно-технологическое обеспечение – задачей 
аппарата ЦК профсоюза. Такое распределение полномочий помогает более 
глубокой проработке возникающих проблем, выяв лению и мобилизации 
резервов для их разрешения, способствует кардинальному их решению, 
является основой эффективного развития. В данном принципе заложены 
основы разработки и реализации программно-целевого подхода, который, 
как показа ли 20 лет деятельности Профсоюза, ориентируют на глубокую 
про работку имеющихся проблем, выявление и мобилизацию резер вов, 
способствуют их кардинальному решению, а главное – обес печивают не-
обходимый результат.

В 1995–2000 годы комплекс объективных социально-экономичес ких об-
стоятельств, организационно-структурных реорганизаций, недостаточная 
мобильность и гибкость, определенная инертность, слабая активность, 
отсутствие боевитости, принципиальности и дисциплины в реализации 
главных задач привели к тому, что в 22 территориальных организациях 
потери численности членов проф союза составили от 40 до 75%. 

Во внутрисоюзной работе активно проявлялась опасная тен денция, за-
ключавшаяся в том, что первичные и территориальные организации пере-
стали считать для себя обязательным выполнять коллегиально принятые 
решения и обязательства перед вышестоя щими органами. Это касалось, 
прежде всего, вопросов внутрисо юзной финансовой дисциплины, совмест-
ных солидарных действий, организационного строения и взаимодействия 
организационных структур Профсоюза.

Между тем в профсоюзной среде росло и понимание необхо димости 
обновления характера, форм и методов профсоюзной ра боты, которые 
позволили бы действовать более эффективно в но вых условиях. В числе 
первоочередных проблем, требующих ре шения, стали: мотивация проф-
союзного членства; учет прав и ин тересов различных социально-профес-
сиональных групп работни ков; укрепление внутрипрофсоюзной дис-
циплины и управляемос ти; повышение эффективности формирования, 
распределения и использования средств профсоюзного бюджета, в том 
числе на основе создания специальных фондов.

III съезд Профсоюза подчеркнул, что единство коллективных действий 
и солидарность профсоюзных организаций в борьбе за права и социально-
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экономические интересы работников являются основой организационно-
го укрепления Профсоюза и повышения его авторитета на рынке труда. 
Определяя приоритетные направления организационного укрепления 
Профсоюза, съезд потребовал от профсоюзных органов дифференциро-
ванного подхода к различным профессиональным группам работников, 
чуткого реагирования на их законные требования, соблюдения уставной 
дисциплины как залога организационного укрепления Профсоюза; зна-
ния всеми членами Союза коллективно выработанных целей и задач, а 
также практических мер по их реализации через формирование системы 
информационного обеспечения деятельности профсоюзных органов, рас-
пространение и финансовую поддержку профсоюзных изданий. Съезд оп-
ределил в качестве задачи каждой первичной организации – проявление 
заботы о росте рядов, организацию эффективных профсоюзных действий 
против произвола работодателей.

Утвержденные III съездом «Основные направления деятельности Проф-
союза по осуществлению защитных функций в новых условиях» и дальней-
шие последовательные действия центральных органов Профсоюза ярко 
свидетельствуют об активном внедрении в практику программно-целево-
го подхода как совокупности комплек са мер, обеспечивающих качество и 
эффективность деятельности. Реализация всего комплекса проблем, на-
правленных на разви тие Профсоюза, требовала систематического анализа 
результатов деятельности по выполнению принятых решений на основе 
утвержденной системы статистической отчетности, что обеспечивало воз-
можность его проведения по всей вертикали организационных структур 
Профсоюза.

Системность и последовательность, объективность и сопряжен ность 
критериев, гласность и сравнимость результатов стали серь езным аргу-
ментом в повышении инициативы, активности, а глав ное – качества и эф-
фективности социально-защитной деятельнос ти и внутрисоюзной работы 
организационных структур Профсою за. 

В конце 90-х годов стали проявляться серьезные недостатки в кадровой 
работе. Проанализировав и обобщив их, центральные органы Профсоюза 
пришли к выводу, что преодоле ние негативных тенденций в кадровой по-
литике в значительной сте пени зависит от инициативы, активности, дис-
циплинированности, деловитости, профессионализма и компетентности
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профработников и активистов. С учетом этого Центральный комитет 
профсоюза инициировал проведение внеочередного IV съезда Профсою за, 
который и был созван в декабре 1998 г. для обсуждения вопроса «О кадро-
вой политике в Профсоюзе».

Реализуя решения съезда, Центральный комитет организовал разработ-
ку и утвердил: Концепцию кадровой работы в Профсоюзе; основ ные про-
фессиональные требования к руководителям выборных органов Профсо-
юза; предложения по образованию фондов подго товки кадров и актива; 
рекомендации по работе с резервом кадров и актива в Профсоюзе и по 
оплате труда выборных руководителей и работников аппаратов профсо-
юзных органов, по системе стиму лов для привлечения молодежи к работе 
в профсоюзных органах; Положение о методических советах (комиссиях) 
комитетов по кадровой политике Профсоюза; создал Методический совет 
по вопросам кадровой политики и профсоюзного образования.

Концентрация внимания организационных структур Профсоюза на 
узловых проблемах позволила достичь конкретных, определенных Про-
граммой рубежей по основным направлениям деятель ности. Например, 
установленное Программой задание по 75%-ному охвату членов профсою-
за системой коллективных договоров и со глашений было успешно выпол-
нено (79,0%). 

О логической и последовательной деятель ности Профсоюза по модер-
низации программно-целевого подхода свидетельствует Программа дейс-
твий Профсоюза по защите со циально-трудовых прав членов профсою-
за в 2005–2010 годах, ут вержденная VI съездом Профсоюза. В отли чие от 
прежней Программы уже в преамбуле Программы действий Профсоюза 
на 2005–2010 годы подчеркнуто, что главным критери ем эффективной 
деятельности Профсоюза, его выборных органов и организаций является 
реальное обеспечение членов профсоюза:
–  рабочим местом в соответствии с его профессиональной под готовкой и 

квалификацией;
– своевременно выплачиваемой заработ ной платой, достойной его труда;
– здоровыми, безопасными условиями и охраной труда;
– надежной защитой трудовых прав.

Названные главные критерии эффективно сти деятельности Профсою-
за на всех уровнях его иерархии – не что иное, как стратегия деятельности 
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по обеспечению достойного труда члена профсоюза, носящая сквозной и 
всеобъемлющий ха рактер. Что касается технологии реализации Програм-
мы, то она определена по конкретным направлениям деятельности в сфе-
ре регулирования социально-трудовых отношений и внутрисоюзной жиз-
ни на уровне соответствующих организационных структур Профсоюза.

Необходимость постоянного совершенствования системы управления 
предопределена неоднородным профессиональным и социальным соста-
вом членов, организационно-структурными особенностями и сферой де-
ятельности Профсоюза.

В целях повышения управляемости в Профсоюзе было признано целе-
сообразным создать региональные Советы председателей республиканс-
ких, краевых, областных и приравненных к ним комитетов Профсоюза 
(имеются в виду Московский городской и межрегиональный г. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области).

Сохраняя и развивая действующий с 1989 года неуставный институт 
председателей региональных советов, сформированный по десяти соци-
ально-экономическим зонам России, президиум ЦК профсоюза 15 июня 
1999 г. определил в качестве основного направления деятельности регио-
нальных Советов координацию работы региональных организаций Про-
фсоюза по реализации решений съездов, Центрального комитета, приори-
тетных направлений развития Профсоюза.

В связи с созданием федеральных округов Российской Федера ции и ре-
шением Исполкома ФНПР (июль 2000 г.) об учреждении института секрета-
рей ФНПР – представителей ФНПР в федеральных округах, а также в целях 
обеспечения координации деятельности организаций Профсоюза по пред-
ставительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов членов профсоюза, взаимодействию ЦК профсоюза с полномоч-
ными представителями Президента РФ, государственными структурами 
федеральных округов и с представляющими ФНПР секретарями президи-
ум ЦК в марте 2002 г. утвердил представите лей Профсоюза в федеральных 
округах. 

Адекватной реакцией на негативные тенденции, имевшие место в 
профсоюзном движении в начале 90-х годов прошлого столетия, при-
ведшие к резкому сокращению численности членов профсоюза, распаду 
многих первичных и некоторых региональных организаций Профсоюза, 
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явилось введение президиумом Центрального комитета 23 июня 1994 г. 
института профорганизаторов ЦК профсоюза. Конкретизируя их функции 
и предназначение, Центральный комитет профсоюза в декабре 2000 г. 
четко определил, что институт уполномоченных Профсоюза «вводится на 
территории города, района, области, края, республики или отрасли, где 
нет вы борных органов Профсоюза» с целью их воссоздания. К примеру, 
практическим результатом их деятельности стало воссоздание Че ченской 
и Ингушской республиканских организаций. Назначение профорганиза-
торов ЦК профсоюза также способствовало восста новлению ранее дейс-
твовавших и созданию новых организаций в Хакасской республиканской 
и Еврейской областной организациях.

Существенным фактором оптимизации системы управления в Профсо-
юзе стала разработка нормативных документов по орга низации работы 
Центрального комитета, его аппарата.

С целью оперативного организационно-технологического и инструктив-
но-методического сопровождения важнейших направ лений деятельности 
ЦК профсоюза вводит специальные (нетипо вые) штатные должности. На-
пример, введение должности пресс-секретаря ЦК профсоюза оказало пози-
тивное влияние на совершен ствование информационной работы, а долж-
ность секретаря-каз начея Профсоюза способствует улучшению работы по 
консолида ции и рациональному использованию профсоюзных средств.

Творческий поиск и внедрение организационно-структурных иннова-
ций во многом способствуют совершенствованию управле ния многоуров-
невой структурой Профсоюза, повышают инициативу и ответственность 
всех его структурных подразделений, а главное – обеспечивают организа-
ционное, кадровое и финансо вое укрепление Профсоюза.

Финансовая политика Профсоюза

Развитие многоуровневой организационной структуры обусловлено 
степенью эффективности его финансовой политики. Сегодня данная про-
блема – по-прежнему одна из центральных в Профсоюзе, но, вместе с тем, 
нельзя не отметить серьезные позитивные наработки в ее решении. Шаг 
за шагом настойчиво и последовательно преодолевая всевозможные пре-
поны, Профсоюз двигался по заданному съездами курсу.
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В период становления Профсоюза, хотя Устав и определял, что размер 
отчислений вышестоящим профорганам устанавливает на своем заседании 
соответствующий комитет Профсоюза, его фактически стали формировать 
первичные организации. Это сразу сказалось на ослаблении финансовой 
дисциплины в Профсоюзе, повлекло сокра щение штатов в среднем звене. 
Учитывая это, II съезд Профсоюза установил в Уставе механизм снятия проф-
союзных организаций с профсоюзного обслуживания как за прекращение 
финансирования вышестоящих профсоюзных органов, так и за снижение 
установленных отчислений на обще профсоюзную деятельность.

III съезд Профсоюза (август 1995 г.), определяя стратегию финансовой по-
литики, поставил конкретную задачу: обес печить финансовое укрепление 
Профсоюза за счет, прежде всего, централизации профсоюзных средств на 
уровне областных, крае вых и республиканских комитетов, а также и дал 
конкретные рекоменда ции центральным и региональным профсоюзным 
органам об ис пользовании поступивших средств: 80% – на деятельность 
профорганов, их материально-техническое обеспечение и информацион-
ную работу; 10–15% – на формирование фондов солидарности, охра ны тру-
да, помощи безработным и взносов в негосударственные пен сионные и 
страховые фонды; 5–10% – на формирование резервных фондов для фи-
нансирования правозащитной работы, юридических услуг и оказание фи-
нансовой помощи профсоюзным организа циям в случае стихийных бедс-
твий и иных особых ситуаций.

Важнейшим фактором на пути к финансовому укреплению Профсою-
за стала технология, апробированная и внедренная ЦК профсоюза в 1995 
году. Суть ее заключалась в том, что работник или учащийся, вступив в 
Профсоюз, добровольно отчисляют имен но ему, т.е. Профсоюзу, из своей 
зарплаты или стипендии уста новленный размер взносов, а дальше, в соот-
ветствии с Уставом и российским законодательством, право распоряжать-
ся этими средствами, было предоставлено центральным органам Проф-
союза. Это имело принципиальное значение для реализации стратегии 
Профсоюза, так как позволило ввести систему в форми рование принци-
пов распределения средств на финансирование деятельности конкретных 
организационных структур Профсоюза.

Анализ показал, что многие первичные и территориальные орга низации 
Профсоюза направляли значительные средства на проведение культурно-
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массовых и физкультурно-спортивных меро приятий. Эти расходы в ущерб 
реализации социально-защитных и иных связанных с ними функций опти-
мизации социально-трудовых отношений составили, к примеру, в 1999 году 
40,6%. В то же время решения съездов Профсоюза рекомендовали добивать-
ся финансирования данных мероприятий за счет средств работодателя на 
основе соглашений и коллективных договоров. Осуществление комплекса 
организационно-управленческих и методических мер способствовало тому, 
что в 2010 году расходы на культурно-массовые и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия в консолидированном бюджете Профсоюза умень-
шились более чем на 8%.

IV (внеочередной) съезд, рассмотревший воп рос о кадровой полити-
ке в Профсоюзе, определил и направления ее финансового обеспечения. 
В частности, он высказался за созда ние в комитетах Профсоюза специаль-
ных фондов. Выполняя ре шения съезда, Центральный комитет профсоюза 
постановлением от 2 декабря 1999 г. рекомендовал территориальным ко-
митетам создавать следующие профсоюзные фонды:
–  региональные: подготовки кадров и актива с дополнительным, устанав-

ливаемым Региональным советом процентом отчислений в Региональ-
ный совет;

–  территориальных организаций Профсоюза: подготовки кад ров и актива; ох-
раны труда; социальных гарантий; страхования профсоюзных работников; 
поощрения профсоюзных активистов; информационного обеспечения; 

– резервный фонд.
Данные рекомендации сегодня не только активно внедряются в практи-

ку, но и практически стали нормой в финансовой полити ке Профсоюза.
В числе наиболее эффективных мер, осуществленных в Профсоюзе, – 

переход к централизованному кассо вому обслуживанию первичных проф-
союзных организаций, не имеющих статуса юридического лица. Об этом 
красноречиво свидетельствует то, что в 2010 году более 70% первичных проф-
союзных организаций перешли на кас совое обслуживание в территориаль-
ные и региональные организа ции Профсоюза против 23,5% в 2005 году.

 Целенаправленность и принципиальность в реализации финансовой 
политики Профсоюза способствовали тому, что в его организационных 
структурах поэтапно, системно и последовательно укреплялась финан-
совая и исполни тельская дисциплина, совершенствовалась и сегодня оп-
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тимизируется технология формирования, распреде ления и расходования 
средств профсоюзного бюджета.

Стимулирование профсоюзных кадров и актива

Профсоюз целенаправленно и последовательно развивает систему мо-
рального и материального стимулирования членов профсоюза, профсоюз-
ных кадров и актива, социальных партнеров. 

Почетная грамота 

Профсоюза 

Благодарность 

Профсоюза

Почетный диплом 

ЦК профсоюза

Книга почета Профсоюза Медаль Профсоюза



330

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

24 апреля 1991 г. была учреждена Почетная грамота Центрального ко-
митета профсоюза. 19 марта 1997 г. Учреждена «Благодарность президиума 
Центрального комитета профсоюза». 

20 марта 2002 г. учреждена высшая награда Профсоюза – знак «За заслу-
ги перед Профсоюзом». 

19 марта 2003 г. президиум Центрального комитета профсоюза учредил 
Диплом стипендиата Профсоюза.

8 декабря 2004 г. учреждена Книга почета Профсоюза. 
Постановлением президиума ЦК профсоюза от 19 сентября 2007 г. № 8-8 

учреждена медаль «90 лет Профсоюзу работников государственных учреж-
дений России».

В связи с 20-летием Профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания постановлением от 21 апреля 2010 г. 
№ 18-9 президиум Центрального комитета профсоюза учредил Почетный 
диплом Центрального комитета профсоюза.

За последние пять лет различными наградами Профсоюза удостоены 
48 организаций и 1875 профсоюзных работников, активистов, профсоюз-
ных социальных партнеров.

Профсоюз достойно и уверенно, с гордостью за достижения, но вмес-
те с тем и осознавая нерешенные проблемы, имеющиеся резервы, актив-
но участвует в обеспечении достойного труда и достойной жизни членов 
профсоюза и по праву является одним из многочисленных и влиятельных 
в России и в международном профсоюзном движении.
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Делегация Профсоюза Российской Федерации на I Конгрессе МФП, 

г. Софрино Московской области, 23 сентября 1992 г. 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ПРОФСОЮЗА

Делегация Профсоюза Российской Федерации на II Конгрессе МФП, 

г. Москва, 24 сентября 1997 г. 
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Делегация Профсоюза Российской Федерации на III Конгрессе МФП,

п. Московский Московской области

Делегация Профсоюза Российской Федерации на IV Конгрессе МФП, 

г. Москва, 18 сентября 2007 г. 
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Делегация Профсоюза Российской Федерации на V (внеочередном) Конгрессе МФП, 

г. Москва, 12 августа 2009 г. 

Делегация профорганизаций загранколлективов на I съезде Профсоюза



334

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Гости из Австрии на съезде Профсоюза

Делегаты 19-й Камчатской отчетно-выборной конференции
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Делегация Профсоюза на VII съезде ФНПР

Выездное заседание ЦК профсоюза в г. Санкт-Петербурге
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Переговоры с социальными партнерами

Участники Всероссийского семинара совещания представителей 

профорганизаций системы ФСИН, май 2008 г.
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Участники Российско-норвежского семинара, 2010 г.

Участники Межрегиональной научно-практической конференции «Муниципальные 

образования и профсоюзы: опыт, проблемы и пути их решения», г. Улан-Удэ, 29 июля 2011 г.
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Участники семинара-совещания членов ЦК профсоюза, г. Казань, июнь 2011 г.

Участники слета молодежи, г. Санкт-Петербург, март 2011 г.
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Представители зарубежных профсоюзов в ЦК профсоюза

Встреча с ветеранами
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Чествование ветеранов

Награждение ветерана
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С наградой!

С наградой!
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Камчатка. На первомайской манифестации

Москва. На первомайской манифестации
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

И БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Профсоюз работников государственных, общественных и банковских 
учреждений Республики Таджикистан является одним из крупнейших 
профессиональных объединений работников в современном профсоюз-
ном движении страны. 

Несмотря на все политические и экономические проблемы, трудности 
переходного периода, сложнейшие процессы формирования суверенитета 
республики Таджикистан, Профсоюз под руководством Зарагул Мухсидди-
новны Муродовой сохранил оптимальную организационную структуру и 
сравнительную стабильность профчленства. 

Зарагул Мухсиддиновна Муродова родилась 16 де-
кабря 1941 г. в Гиссарском районе Таджикской ССР. 
Окончила Таджикский государственный универси-
тет им. Ленина и Академию общественных наук при 
ЦК КПСС. Трудовую деятельность начала в колхозе, а 
после окончания Университета работала в системе 
народного образования республики, а затем в комсо-
мольских и партийных органах. С 1972 по 1977 год 
она – председатель Таджикского республиканского 

комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений. После окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС 
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работала заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК 
Компартии Таджикистана. С 1986 по 1991 год – председатель Таджикского 
республиканского комитета работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания, а с 1991 по 2009 год – председатель ЦК проф-
союза работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Республики Таджикистан.

Имеет правительственные награды, является Заслуженным работни-
ком Республики Таджикистан, избиралась депутатом Верховного Совета 
Таджикской ССР.

По состоянию на 1 января 2011 г. Профсоюз объединял 1632 первичных 
организации, 50 районных, 19 городских, 3 областных комитетов профсоюза. 
Общая численность членов профсоюза составила более 48 тыс. человек, из 
которых 17,29 тыс. (36%) – женщины и 17,3 тыс. (36%) – молодежь. Членами 
профсоюза являются работники министерств, ведомств, государственных ко-
митетов, судов, прокуратур, органов правозащиты, общественных организа-
ций, служащие банков, студенты, неработающие пенсионеры и др.

В острой ситуации политического и социально-экономического рефор-
мирования республики, противостояния партий, различных объединений 
граждан, радикальных мусульманских движений и общин Профсоюз при-
нимал активное участие в сохранении стабильности в стране. Опираясь 
на испытанный временем потенциал кадров и актива, целенаправленно 
и последовательно выражал, представлял и защищал социально-трудовые 
права и интересы работников, осуществлял конкретные меры по органи-
зационному, кадровому и финансовому укреплению организационных 
структур Профсоюза. Подтверждением этого является то, что в период с 
1991 по 2011 год было проведено 28 пленумов ЦК профсоюза, 63 заседа-
ния президиума и 11 республиканских семинаров-совещаний, на которых 
были рассмотрены 412 вопросов, направленных на оптимизацию деятель-
ности в сфере регулирования социально-трудовых отношений, совершенс-
твования внутрисоюзной работы. 

23 октября 2008 г. на VII пленуме Центрального Комитета в резерв на 
должность председателя Профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Республики Таджикистан был ут-
вержден Д.А. Кахаров. 



Раздел III. ОСНОВА МФП – ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

345

Через год, 23–24 октября 2009 г. был проведен очередной пленум ЦК и 
V (внеочередной) съезд Профсоюза. Учитывая то, что председатель Проф-
союза З.М. Муродова приняла решение о выходе на заслуженный отдых, 
пленум рекомендовал к рассмотрению делегатов V (внеочередного) съез-
да Профсоюза кандидатуру Д.А. Кахарова для избрания его на должность 
председателя Профсоюза отрасли. Кроме того, пленум обсудил вопрос об 
изменениях и дополнениях в Устав Профсоюза и внес их на рассмотрение 
съезда. 

V (внеочередной) съезд единогласно избрал председателем Профсоюза 
работников государственных, общественных и банковских учреждений 
Республики Таджикистан Дадо Абдусабуровича Кахарова. 

Дадо Абдусабурович Кахаров родился 27 июня 
1952 г. в г. Душанбе. В 1976 году окончил Таджикский 
политехнический институт по специальности эконо-
мика и организация строительства.

Работал на ответственных инженерно-техничес-
ких должностях, в том числе – начальником отдела 
по охране труда Госкомитета Таджикской ССР. С 1990 
по 1995 год – технический, главный технический ин-
спектор ЦК профсоюза работников государственных 

учреждений Республики Таджикистан, а с 1997 по 2009 год – главный тех-
нический инспектор, заместитель председателя ЦК профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Республики 
Таджикистан. Удостоен правительственных наград, в том числе медали «За 
доблестный труд».

На V съезде Профсоюза были рассмотрены и приняты изменения и до-
полнения в Устав. Они включали изменения и в наименовании Профсо-
юза. Отныне он стал называться Профессиональным союзом работников 
государственных, общественных и банковских учреждений Республики 
Таджикистан. 

Высший руководящий орган Профсоюза республики – съезд, а высшие 
руководящие органы областных, городских и районных организаций – 
конференции будут созываться один раз в семь лет вместо пяти. На этот же 



346

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

срок будут избираться центральные органы Профсоюза и коллегиальные 
органы его территориальных организаций. Это связано с рекомендацией 
XVIII съезда Федерации независимых профессиональных союзов Республи-
ки Таджикистан от 25 мая 2006 г. о целесообразности перехода всех член-
ских профсоюзных организаций на семилетний срок созыва и избрания 
высших руководящих органов. 

Вторым и, несомненно, важным дополнением Устава Профсоюза яви-
лись переход на 2%-ный размер уплаты ежемесячных членских взносов, а 
также повышение уровня дополнительных льгот профсоюзным работни-
кам, выходящим на пенсию. 

Согласно Уставу Профсоюза пленум Центрального Комитета имеет пра-
во устанавливать дополнительные льготы профсоюзным работникам, вы-
шедшим на пенсию, в следующем порядке: 

а) работники, проработавшие в профсоюзных органах более 20 лет и 
вышедшие на пенсию из профсоюзных органов, имеют право на полу-
чение ежемесячного дополнительного пособия в размере 15% от средне-
месячной заработной платы из профбюджета Центрального комитета, 
обкомов, горрайкомов и профкомов при наличии финансовых возмож-
ностей; 

б) работники, проработавшие в профсоюзных органах более 15 лет и вы-
шедшие на пенсию из профсоюзных органов, имеют право на получение 
ежемесячного дополнительного пособия в размере 10% от среднемесячной 
заработной платы из профбюджета Центрального комитета, обкомов, гор-
райкомов и профкомов при наличии финансовых возможностей;

в) председатели горрайкомов Профсоюза государственных учреждений, 
работающие на общественных началах, проработавшие более десяти лет и 
вышедшие на пенсию по основному месту работы, имеют право на получе-
ние ежемесячного пособия в размере 25% от суммы доплаты, установленной 
к основной заработной плате решением Центрального комитета профсоюза 
отрасли при наличии финансовых возможностей бюджета горрайкомов.

Социально-защитная деятельность

Важнейшим и определяющим приоритетом деятельности Профсоюза 
является работа в сфере регулирования социально-трудовых отношений 
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на принципах социального партнерства. Наиболее эффективными и оп-
равдавшими себя в практике формами этой работы стали соглашения и 
коллективные договоры. В организациях и учреждениях Профсоюза за 
последние годы увеличилось количество заключенных и выполненных 
коллективных договоров.

К примеру, если в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в 2000 
году коллективные договоры были заключены в 41% организаций, то в 2010 
году их число достигло 87%; в Согдийской области в 2000 году было 43, 9%, 
а в 2010 году уже 86%; в Хатлонской области в 2000 году – 51,3%, в 2010 году – 
92%. В городах и районах центрального подчинения в 2000 году – 38,9%, а 
в 2010 году – 84%. В 2011 году количество коллективных договоров, заклю-
ченных на предприятиях и организациях г. Душанбе и входящих в систему 
профсоюзного обслуживания ЦК профсоюзов, составило 82%. 

В 2011 году были подписаны двухсторонние соглашения с 23 республи-
канскими органами исполнительной власти, службами и банками. 

Одним из основных направлений деятельности Профсоюза является 
защита трудовых прав работников Профсоюза отрасли. В течение двух 
десятилетий Профсоюз разрешил немало проблем, действуя в рамках 
Закона Республики Таджикистан «О профессиональных союзах, правах 
и гарантиях их деятельности», Устава Профсоюза отрасли, Трудового ко-
декса Республики Таджикистан, других законодательных и норматив-
но-правовых актов. И это при том, что в Профсоюзе на штатной основе 
работает всего один технический инспектор труда; утверждены всего 
2,5 единицы правовых инспекторов (из них в аппарате Центрального 
комитета – одна единица, в обкоме Хатлонской области – одна едини-
ца, в профкоме Согдийской области – 0,5). Опираясь на актив и, в част-
ности, на внештатных правовых инспекторов труда, организационные 
структуры принципиально и последовательно защищают трудовые пра-
ва работников. 

Комплекс проблем по обеспечению правозащитной деятельности Проф-
союза неоднократно рассматривался на заседаниях пленумов и президи-
ума ЦК профсоюза. Кроме того, за последние годы ЦК профсоюза направил 
в адрес руководителей предприятий и организаций 917 писем-предложе-
ний с требованиями об устранении выявленных фактов нарушений трудо-
вых прав работников. 
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Трудящиеся видят в профсоюзах опору и защитника своих прав. В связи 
с этим одним из основных направлений деятельности Профсоюза являет-
ся работа с письмами и заявлениями работников. С каждым годом коли-
чество обращений трудящихся увеличивается, что говорит о возросшем 
доверии и авторитете Профсоюза. В период с 1991 по 2011 год в адрес ЦК 
профсоюза поступило заявлений и писем различного содержания – 3842, 
в том числе из: 
– МФП – 419;
– ФНПТ (Федерация независимых профсоюзов Таджикистана) – 523;
– Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан – 111;
–  Мачлиси номояндагон Республики Таджикистан (Нижней палаты депу-

татов) – 32;
– министерств и ведомств, органов исполнительной власти – 318 и др.

Непосредственно в ЦК профсоюза, областные, городские, районные 
комитеты профсоюза обратились 2227 членов профсоюза с различными 
проблемами, связанными с их трудовой деятельностью, социальными, 
жилищно-бытовыми и иными вопросами. Большая часть из них получили 
положительное решение.

Значительное внимание уделяется повышению эффективности и 
качеству работы коллегиальных органов. Большинство пленумов и за-
седаний президиумов являются выездными. Центральное место в рас-
сматриваемых вопросах занимают проблемы обеспечения социально-
экономических прав работников, совершенствования деятельности 
организационных структур Профсоюза в системе организации, оплаты 
и улучшения условий труда, обеспечения эффективной занятости работ-
ников, организационного укрепления Профсоюза, организации отдыха 
работников и членов их семей.

Семинары и круглые столы, систематически организуемые ЦК профсо-
юза, способствуют повышению уровня компетентности и профессиона-
лизма профсоюзных кадров и актива, выявлению резервов и играют боль-
шую роль в устранении недостатков в работе. 

Одним из важнейших направлений деятельности Профсоюза являет-
ся организация отдыха детей и подростков работников–членов профсо-
юза. О работе в этом направлении наглядно свидетельствует следующая 
таблица.
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Таблица

Показатели работы ЦК профсоюза по организации санаторно-курортного 

лечения и отдыха работников и членов их семей в 1991–2010 гг.

годы

дети и подростки взрослые

кол-во
сумма в сомони

(в долл. США)
кол-во

сумма в сомони

(в долл. США)

1991–1995 200 – 128 –

1996–2000 1800 – 1230 –

2001–2005 4702 213 765,5 (82 217) 1811 357 300,0 (137 423)

2006–2010 6405 1 083 230,0 (292 765) 2702 1 159 045,0 (313 255)

Основная часть расходов на эти цели произведена за счет средств го-
сударственного социального страхования, которые ежегодно выделяют-
ся постановлением Правительства Республики Таджикистан. Кроме того, 
часть из них была осуществлена за счет Профсоюза, местных бюджетов и 
спонсоров.

Хорошим показателем является то, что каждые пять лет увеличивается 
количество лечившихся и отдохнувших детей и подростков, а также взрос-
лых работников–членов профсоюза. 

В период с 2006 по 2010 год количество отдохнувших в лагерях возросло 
на 1703 детей, а сумма, израсходованная на эти цели, возросла на 869 465 
сомони (234 990 долл. США), количество взрослых – на 891 человека, а сум-
ма, затраченная на эти цели, – на 801 745 сомони (216 688 долл. США). 

Профсоюз и его организационные структуры уделяют значительное 
внимание развитию материально-технической базы санаторно-курортных 
учреждений. В соответствии с предложением руководства Темурмаликс-
кого района республики постановлением Хукумата органа управления 
Темурмаликского района от 29 июня 2008 г. № 22/3 на баланс Профсоюза 
передан санаторий-профилакторий, расположенный в городке Совет и за-
нимающий площадь размером 1290 кв. м с прикрепленным участком зем-
ли в один гектар. 6 июня 2009 г. в присутствии представителей местных 
властей и представителей СМИ открыт санаторий-профилакторий «Оби-
Шифо» на 50 мест. При содействии Центрального комитета профсоюза 
закончен ремонт спальных помещений, кухни и столовой, приобретены 
постельное белье, медикаменты, столы и стулья, обеспечена бесперебой-
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ная подача воды и электроэнергии. В настоящее время более 300 человек с 
разных уголков республики имеют возможность получить лечение в сана-
тории, где активно и эффективно используются лечебная глина и серово-
дородные ванны. Это значительно увеличило возможности Профсоюза по 
организации оздоровления и отдыха работников.

Немало сделано и делается для улучшения качества и повышения уров-
ня жизни и жилищных условий членов профсоюза. Из профбюджета пос-
тоянно выделяются средства для материальной поддержки работников, 
попавших в форс-мажорные обстоятельства, ветеранов войны и труда, 
малоимущих. На эти цели в последние годы было израсходовано 252 711 
сомони, или 64 797 долл. США. 

К примеру, в 2010 году из средств профсоюзного бюджета было выде-
лено 7000 сомони (1630 долл. США) 41 члену профсоюза, испытывающим 
серьезные материальные проблемы в связи с различными семейными об-
стоятельствами. В результате настойчивости ЦК профсоюза в 2007 году для 
лечения и приобретения путевок нуждающимся из малообеспеченных 
семей из фонда Президента Республики Таджикистан было выделено 15 
тысяч сомони (4386 долл. США). На эти средства лечились и отдыхали 32 
человека, в их числе участники Великой Отечественной войны, ветераны 
труда, члены профсоюза и их дети. 

При ЦК профсоюза четвертый год функционирует Отдел по туризму 
и связям с международными профсоюзами. Цель отдела – ознакомление 
членов профсоюза с культурными и историческими достопримечатель-
ностями республики, организация отдыха работников–членов профсоюза. 
Характерно, что за последние годы более 200 активистов–членов профсою-
за отдохнули и посетили достопримечательности, расположенные на тер-
ритории Республики Таджикистан. На эти цели было израсходовано 19 216 
сомони (5569 долл. США). 

Значительный вклад в развитие, повышение качества и эффектив-
ности работы Профсоюза вносят председатели организаций профсоюза: 
И. Косумбеков – Горно-Бадахшанская область; С. Шарипов – Хатлонская об-
ласть; М. Додохонов – Согдийская область; З. Азизова – город Турсунзаде; 
Ф. Нажмуддинов – город Душанбе; М. Назирова – город Вахдат; Ю. Сафа-
ров – район Рудаки. Они отличаются высоким профессионализмом, ком-
петент-ностью и преданностью своему делу, значительным опытом и 
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целенаправленной работой по подготовке про-
фсоюзных кадров. В молодежной среде следует 
отметить работу председателей профсоюзных 
организаций, работающих на общественных на-
чалах: Абдулло Азизова – председателя профсо-
юзного комитета работников государственных, 
общественных и банковских учреждений Файза-
бадского района; Сохибназара Хамидова – пред-
седателя профкома Варзобского района; Абдура-
уфа Хафизова – председателя профкома города 
Куляб; Акбара Хайдарова – председателя профко-
ма Джиргатальского района. Благодаря их актив-
ности и целенаправленной работе постоянно 
увеличивается количество членов профсоюза 
работников государственных, общественных и банковских учреждений, 
повышается эффективность деятельности организационных структур 
Профсоюза в системе регулирования социально-трудовых отношений на 
различных уровнях социального партнерства. 

После V (внеочередного) съезда Профсоюза работников государствен-
ных, общественных и банковских учреждений Республики Таджикистан 
60 профсоюзных активистов были награждены Почетными грамотами ЦК 
профсоюза. 

Профсоюз работников государственных, общественных и банковских уч-
реждений является одним из крупнейших профсоюзов Республики Таджи-
кистан. Активно участвуя в процессе социально-экономического развития 
страны, реализуя свою основную миссию, он целенаправленно, последова-
тельно и настойчиво осуществляет деятельность по обеспечению социаль-
но-трудовых прав и гарантий членов профсоюза, организационному, кад-
ровому и финансовому укреплению профсоюзных структур всех уровней. 
Подтверждением этого являются его возросший авторитет, место и роль в 
обществе как главного представителя и защитника человека труда.

Почетная грамота 

ЦК профсоюза
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Делегация Профсоюза Республики Таджикистан на I Конгрессе МФП,

г. Софрино Московской области, 23 сентября 1992 г. 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ПРОФСОЮЗА

Делегация Профсоюза Республики Таджикистан на II Конгрессе МФП, 

г. Москва, 24 сентября 1997 г.
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Делегация Профсоюза Республики Таджикистан на III Конгрессе МФП,

п. Московский Московской области, 18 сентября 2002 г. 

На республиканском семинаре профсоюзного актива, июнь 2006 г.
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Делегация Профсоюза Республики Таджикистан на IV Конгрессе МФП, 

г. Москва, 18 сентября 2007 г. 

Делегация Профсоюза Республики Таджикистан на IV Конгрессе МФП, 

г. Москва, 18 сентября 2007 г. 
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Президиум Конференции Гиссарского райкома профсоюза, сентябрь 2007 г.

На выездном семинаре-совещании, 2008 г.
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На открытии санатория-профилактория Оби-Шифо,  6 июня 2009 г.

Делегация Профсоюза Республики Таджикистан 

на V (внеочередном) Конгрессе МФП, г. Москва, г. 12 августа 2009 г. 
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Делегаты и гости V съезда Профсоюза Республики Таджикистан, 24 октября 2009 г.

Президиум V съезда Профсоюза Республики Таджикистан, 24 октября 2009 г.
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II Пленум ЦК профсоюза Республики Таджикистан, 30 июля 2010 г.

Профсоюзные активисты у крепости Хулбук.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ

Процесс создания, становления и развития Профсоюза работников го-
сударственных учреждений Украины начинает свой отсчет с 30-х годов 
ХХ столетия. В соответствии с решением V пленума Всеукраинского Цент-
рального Совета профессиональных союзов в 1931 году из Совета совторг-
служащих был выделен Совет работников государственных учреждений и 
создан Всеукраинский комитет профессионального союза работников го-
сударственных учреждений (ВУК профсоюза работников госучреждений).

Распоряжением по ВУК профсоюза работников госучреждений от 10 мая 
1932 г. № 6 была утверждена структура аппарата, которая включала следу-
ющие секторы: организации и проверки выполнения; планово-производс-
твенный; зарплаты и нормирования; культмассовой работы и техпропаган-
ды; социально-бытовой; сектор кадров; финансовый; информационный; 
админсекция; технический сектор президиума, а также канцелярию.

Постановлением президиума Всеукраинского Центрального Совета 
профессиональных союзов от 16 июня 1934 г. ВУК профсоюза работников 
госучреждения был ликвидирован.

Согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 16 ноября 1948 г. проф-
союзы работников государственных учреждений Центра, Юга, Востока и 
органов суда и прокуратуры СССР были объединены в единый Профсоюз 
работников госучреждений с местонахождением Центрального комите-
та профсоюза в г. Москве. В связи с этим на Украине был ликвидирован 
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Профсоюз работников госучреждений республики, Центральный комитет 
которого находился в г. Харькове.

17 декабря 1948 г. постановлением ЦК профсоюза работников госучреж-
дений было образовано Оргбюро профсоюза работников госучреждений 
по Украинской ССР, которое просуществовало до 16 февраля 1949 г.

15–16 февраля 1949 г. состоялась Первая Украинская республиканская кон-
ференция Профсоюза работников государственных учреждений, на которой 
полномочия Оргбюро профсоюза работников госучреждений по УССР были 
переданы Украинскому республиканскому комитету профсоюза работников 
государственных учреждений (далее – Комитет) и его президиуму. 

Основными задачами Комитета были: руководство обкомами профсо-
юза и первичными профорганизациями; организация производственной, 
культурно-массовой и воспитательной работы среди трудящихся; подве-
дение итогов соцсоревнования; улучшение условий работы и соблюдение 
техники безопасности; упорядочение нормирования работы и зарплаты; 
улучшение жилищно-бытовых условий; оздоровление членов профсоюза.

Была утверждена следующая структура аппарата Украинского респуб-
ликанского комитета профсоюза работников госучреждений: организаци-
онно-массовый, производственно-массовый, культурно-массовый отделы, 
отдел социального страхования, бухгалтерия.

Постановлением пленума ЦК профсоюза работников госучреждений от 
12 января 1956 г. к Профсоюзу работников госучреждений присоединился 
Профсоюз финансово-банковских работников. Местом пребывания Укра-
инского республиканского комитета профсоюза работников госучрежде-
ний стал город Киев.

Постановлением ВЦСПС от 17 августа 1957 г. функции финансового 
обеспечения деятельности Республиканского комитета профсоюза были 
переданы центральной бухгалтерии Укрсовпрофа, и в этой связи в струк-
туре Республиканского комитета были ликвидированы соответствующие 
структурные подразделения.

В следующий период изменений в наименовании, функциях и подчи-
ненности Украинского республиканского комитета профсоюза работни-
ков государственных учреждений не происходило. В это время он объеди-
нял 25 областных и Киевский городской (на правах областного) комитеты 
профсоюза. Внутренней организационной структуры он не имел. Его ра-
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бота велась по следующим основным направлениям: организационно-
массовая работа и кадры; производственная работа и заработная плата; 
организация социалистического соревнования; охрана труда и техника 
безопасности; культурно-массовая работа; жилищно-бытовая работа; госу-
дарственное социальное страхование.

Объективные и субъективные процессы необходимости политичес-
кого и социально-экономического реформирования СССР, усиление цен-
тробежных тенденций и стремление республик СССР к государственной 
независимости и самостоятельности обусловили аналогичные тенденции 
в профсоюзном движении.

В результате этого 7 сентября 1990 г. в г. Киеве состоялся Первый Уч-
редительный съезд Профсоюза работников госучреждений Украины, на 
котором был избран Центральный комитет как правопреемник Украинс-
кого республиканского комитета. Председателем Центрального комитета 
профсоюза работников госучреждений Украины была избрана Вера Про-
кофьевна Коломиец. 

В феврале 2004 г. председателем Центрального комитета профсоюза ра-
ботников госучреждений Украины была избрана Татьяна Васильевна Ни-
китина, которая работает и по сей день.

Татьяна Васильевна Никитина родилась 6 августа 
1953 г. Образование высшее, окончила Харьковский 
юридический институт. 

В сентябре 1970 г. начала трудовую деятельность 
контролером на Киевском заводе полупроводников. 

В 1973–1976 годах работала в Государственном ко-
митете по труду и социальным вопросам при Каби-
нете Министров Украины, с апреля 1976 года по 1989 
год – в МВД Украины на должностях корреспондента 

газеты «Трудовая жизнь», инспектора, юрисконсульта. 
С октября 1989 г. по октябрь 2004 г. она – освобожденный председатель 

Объединенного комитета профсоюза работников государственных учреж-
дений Украины Министерства внутренних дел Украины. 

С февраля 2004 г. по настоящее время – председатель Центрального ко-
митета профсоюза работников государственных учреждений Украины.
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Награждена почетными грамотами профсоюзных органов различного 
уровня и Министерства внутренних дел Украины. В 2003 году награждена 
знаком Федерации профсоюзов Украины «Профсоюзное отличие».

Является членом коллегий и членом общественных коллегий Главного 
управления государственной службы, Государственной архивной службы, 
пограничной службы, пенитенциарной службы, министерств юстиции, 
иностранных дел, Антимонопольного комитета Украины и других респуб-
ликанских органов исполнительной власти.

Входит в правление Фонда общеобязательного государственного соци-
ального страхования Украины на случай безработицы и возглавляет нор-
мативно-правовую комиссию Фонда. Входит в наблюдательный совет ЗАО 
«Укрпрофздравница».

Является членом Постоянного комитета местного и регионального 
управления и Постоянного комитета по национальной и европейской 
политике Интернационала общественного обслуживания (ИОО), членом 
комитета по гендерному равенству Европейской Федерации профсоюзов 
общественного обслуживания (ЕФПОО), титулярным членом постоянных 
комитетов ЕФПОО по вопросам национального и европейского управле-
ния, по вопросам работы органов местного и регионального самоуправле-
ния, по вопросам женщин и гендерного равенства.

Профсоюз работников государственных учреждений – один из много-
численных в Украине, занимает седьмое место по количеству работников, 
состоящих в Профсоюзе среди членских организаций Федерации профсо-
юзов Украины и по состоянию на 1 января 2011 г. имеет в своем составе 
305,3 тыс. членов профсоюза, в том числе 207,6 тыс. женщин и 99,6 тыс. 
представителей молодежи. 

Сегодня его деятельность сосредоточена на усилении защиты трудовых 
и социально-экономических прав и интересов трудящихся, формирова-
нии принципов единства, взаимопомощи и солидарности, налаживании 
четкого взаимодействия всех организационных структур, активизации 
работы по созданию новых профсоюзных организаций, повышении моти-
вации профсоюзного членства на действующих предприятиях, в организа-
циях и учреждениях.

Постоянные реорганизации органов исполнительной власти и управ-
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ления и связанные с этим увольнения работников снижают профсоюзное 
членство, организационно ослабляют первичные профсоюзные звенья.

Тем не менее опыт работы организаций Профсоюза доказывает, что при 
хорошей организационной и кадровой работе рост количества членов профсо-
юза может быть реальным. Как примеры можно привести тенденции повы-
шения общей численности членов профсоюза за последние пять лет в четырех 
территориальных организациях Профсоюза, в их числе: Киевская городская, 
Луганская, Одесская, Черновицкая областные организации Профсоюза.

На протяжении ряда лет ЦК профсоюза работников государственных 
учреждений Украины проводит систематическую работу, направленную 
на вовлечение в члены профсоюза лиц рядового и начальствующего соста-
ва Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, которым 
были присвоенны специальные звания.

Составной частью и важнейшим фактором оптимизации этой работы 
стало то, что по инициативе ЦК профсоюза в конце 2009 года в действу-
ющее отраслевое соглашение были внесены изменения и дополнения. 
Сейчас соглашение распространяется на всех работников, государствен-
ных служащих, лиц рядового и начальствующего состава Государственной 
уголовно-исполнительной службы Украины, что позитивно сказалось на 
повышении мотивации профсоюзной активности работников. 

Мировой финансово-экономический кризис поставил перед профсо-
юзами в качестве первоочередной задачи необходимость активной и на-
стойчивой работы по обеспечению социально-трудовых прав и законных 
интересов, социальных гарантий трудящихся.

Важнейшим средством ее реализации и в целом совершенствования 
процесса регулирования социально-трудовых отношений является сис-
тема соглашений и коллективных договоров. Целенаправленное, профес-
сиональное и эффективное использование технологии социального парт-
нерства содействовало развитию и углублению сотрудничества Профсоюза 
с министерствами и ведомствами, органами исполнительной власти на 
равноправных и паритетных принципах. 

По состоянию на 1 января 2011 г. ЦК профсоюза заключены и действу-
ют 11 отраслевых соглашений, или почти каждое седьмое в Украине.

Обязательства и положения отраслевых соглашений способствуют раз-
витию системы социального партнерства на всех его уровнях.
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К примеру, Крымский республиканский комитет профсоюза заключил 
с министерствами и базовыми предприятиями республиканского подчи-
нения 14 соглашений, а горрайкомы с райгорадминистрациями и орга-
нами местного самоуправления – пять соглашений. Черниговский обком 
профсоюза имеет девять соглашений с облуправлениями финансов, юсти-
ции, статистики, Госказначейства, Сбербанка, центром занятости и Конт-
рольно-ревизионным управлением области, страховой компанией «Оран-
та», Государственной службой охраны. Аналогичная работа проводится 
Киевским городским, Ивано-Франковским, Волынским, Николаевским, 
Днепропетровским, Винницким, Хмельницким и другими областными 
комитетами профсоюза. 

Системная, последовательная и принципиальная работа Профсоюза 
и его организационных структур значительно повышает эффективность 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений 
в трудовых коллективах. Подтверждением этого является ежегодное уве-
личение количества организаций, в которых заключаются коллективные 
договоры: если в 2005 году их было 57,4%, то в 2011 году – уже 90,4% от 
общего количества предприятий, организаций и учреждений. Всего же на 
предприятиях и организациях заключено почти 12,7 тыс. коллективных 
договоров. 

Повышается качество коллективных договоров на основе конкретиза-
ции обязательств сторон и положений соответствующих разделов, улучша-
ется контроль за их выполнением, при этом не допускается снижения за-
конодательно установленных нормативов в оплате труда, или включения 
норм, которые ухудшают материальное положение работников, их соци-
альных гарантий.

Многие трудовые коллективы, реализуя положения колдоговоров, за 
счет собственных средств предоставляют работающим дополнительные 
льготы, социальные гарантии сверх предусмотренных законодательством. 
В их числе: дополнительные отпуска, предоставление материальной помо-
щи в случае свадьбы, рождения детей, на оздоровление, частичная ком-
пенсация на приобретение сельхозпродуктов и т.д.

Представители Профсоюза активно участвуют в законодательном и 
нормативно-правовом обеспечении социально-трудовых отношений на 
принципах социального партнерства. Они внесли немало дополнений, в 
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частности, в Закон Украины «О социальном партнерстве», новую редак-
цию Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях». 

Важным фактором повышения мотивации профсоюзного членства яв-
ляется социально-экономическая защита прав государственных служащих 
и работников органов местного самоуправления Украины, которые состав-
ляют 77,7% из общей численности членов профсоюза.

Профсоюзом совместно с Главным управлением государственной служ-
бы министерствами и ведомствами Украины проводится значительная ра-
бота по обеспечению их социально-трудовых прав и законных интересов.

Заключены соглашения о сотрудничестве ЦК профсоюза с Главгосслуж-
бой Украины, Крымского республиканского, областных, Киевского город-
ского комитетов профсоюза – с региональными управлениями Главного 
управления государственной службы Украины, которые определяют вза-
имные обязательства сторон в сфере труда и социальной защиты государс-
твенных служащих органов исполнительной власти республики.

Совместными усилиями социальных партнеров удалось не допустить 
значительного сокращения численности государственных служащих и ра-
ботников органов местного самоуправления в 2005–2010 годах.

Сложная ситуация складывается сейчас в связи с решением Правительс-
тва о сокращении 30% численности государственных служащих и работни-
ков органов местного самоуправления. Придавая исключительно важное 
значение снижению негативных социальных последствий этого процесса, 
вопросы социальной защиты госслужащих регулярно выносятся на засе-
дания президиума ЦК профсоюза. Президенту, Кабинету Министров Ук-
раины направлены конкретные предложения согласно Закону Украины 
«О государственной службе» о финансировании в полном объеме затрат на 
содержание органов исполнительной власти, упорядочение условий опла-
ты труда госслужащих, недопущение их сокращения. 

Одними из важнейших в Профсоюзе являются проблемы организации 
и оплаты труда работников органов исполнительной власти, местного са-
моуправления, прокуратуры, судов и т.п.

Профсоюз в рамках социального партнерства систематически добивал-
ся повышения их заработной платы, что положительно влияет на повыше-
ние авторитета и соответственно на мотивацию профсоюзного членства 
работников.
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Организации Профсоюза всех уровней постоянно осуществляют обще-
ственный контроль за соблюдением законодательства о труде, используя в 
этих целях все имеющиеся средства, и прежде всего возможности системы 
социального партнерства, кадровый потенциал. 

Основа повышения эффективности последнего – кадровая политика 
Профсоюза, которая представляет собой систему, включающую комплекс 
взаимосвязанных направлений деятельности.

В их числе: подбор, формирование резерва, его подготовка, продвиже-
ние, моральное и материальное стимулирование, обеспечение правовых 
и социальных гарантий, анализ эффективности работы кадров.

Особое место в этой работе занимает обучение кадров и актива. ЦК 
профсоюза активно внедряет принципы непрерывного обучения, преемс-
твенность и взаимосвязь между различными его этапами и ступенями.

В содержании обучения первоочередное внимание уделяется вопросам 
организации коллективно-договорной работы, социального диалога, мо-
тивации профсоюзного членства. Традиционным стало обучение впервые 
избранных председателей профкомов, казначеев, профорганизаторов. 

В центре внимания Профсоюза и его организационных структур посто-
янно находятся проблемы молодежной политики. За последние пять лет 
наблюдается увеличение профчленства в молодежной среде (на 11,6%). 

С 2008 года в Профсоюзе системно и последовательно проводятся ме-
роприятия по обучению молодых профактивистов, формированию у них 
менеджерских и лидерских качеств, умений и навыков.

Президиумом ЦК профсоюза утверждено Положение о Молодежном Со-
вете. По состоянию на 1 января 2011 г. Молодежные советы и комиссии 
созданы в 13 областных организациях Профсоюза. 

По инициативе молодежи съезд Профсоюза дополнил Устав нормами, 
которые предусматривают избрание председателей Молодежных советов 
в составы выборных органов профсоюза всех уровней. 

Важное значение для организационного укрепления Профсоюза и его 
структур, повышения мотивации профсоюзного членства следует уделять 
вопросам информационного обеспечения деятельности профсоюзных ор-
ганизаций. 

В результате разработки и реализации комплекса мер по совершенство-
ванию информационной работы в Профсоюзе внедрена система интерак-
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тивного обмена информацией между ЦК профсоюза и территориальными 
организациями.

Подключение 24 территориальных комитетов Профсоюза к глобаль-
ной сети Интернет позволило оперативно обеспечивать организационные 
структуры Профсоюза документами, принятыми руководящими органа-
ми Профсоюза, материалами об изменениях в законодательстве и норма-
тивно-правовых актах, информацией о взаимодействии ЦК профсоюза с 
органами государственной власти, социальными партнерами, а также ре-
комендациями и методическими пособиями. 

Активно внедряются новые информационные технологии, повышает-
ся уровень компьютеризации профсоюзных органов. Все это позволяет 
обеспечивать оперативную связь между профсоюзными структурами раз-
ных уровней, формировать единое информационное пространство Проф-
союза.

Качественно новым шагом совершенствования информационной де-
ятельности Центрального комитета стало создание официального ин-
тернет-сайта. Это способствовало расширению аудитории, получающей 
информацию о деятельности Профсоюза не только за счет привлечения 
профсоюзного актива, но и членов профсоюза, широкой общественности. 
Информация о деятельности Профсоюза, его организаций стала доступной 
международным профцентрам, неправительственным международным 
организациям и т.п.

Созданы и действуют интернет-сайты в Крымском республиканском и 
Киевском городском комитетах профсоюза. Активная подготовительная 
работа в этом направлении осуществляется и в других территориальных 
организациях Профсоюза.

ЦК профсоюза регулярно информирует о своей деятельности коллег 
из других профсоюзов, активно используя в этих целях сайт Федерации 
профсоюзов Украины, газету «Профсоюзные вести», а по возможности – 
украинские СМИ. Только за последние три года в них были опубликованы 
и размещены более ста информационных сообщений и статей о деятель-
ности ЦК профсоюза.

На совершенствование информационной работы Профсоюза активно и 
позитивно влияют газеты, издаваемые Крымским республиканским, Чер-
касским и Днепропетровским областными комитетами профсоюза.
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ЦК профсоюза периодически издает Информационные бюллетени 
по конкретным направлениям профсоюзной работы. Вошло в практи-
ку направление на места информационных материалов о деятельности 
ЦК, об изменениях в законодательстве, в особенности в трудовом, но-
винок в нормативно-правовой базе регулирования социально-трудовых 
отношений. 

Необходимость повышения имиджа и системное позиционирование 
Профсоюза в обществе обусловили потребность формирования образа, не-
повторимого визуального «лица», или, иначе говоря, разработку и внедре-
ние корпоративного бренда. 

После широкого демократического обсуждения, учета предложений и 
замечаний профсоюзного актива 15 августа 2007 г. на заседании президиу-
ма была утверждена символика Профсоюза: эмблема и флаг Профсоюза.

Флаг Профсоюза

Почетный знак 

«За социальный диалог»

Почетное звание 

«Заслуженный работник 

Профсоюза»

Благодарность 

председателя Профсоюза
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В рамках работы по развитию собственного бренда в Профсоюзе были 
утверждены различные виды морального поощрения профсоюзных акти-
вистов и социальных партнеров – отличия Профсоюза.

Награды ЦК профсоюза вручают профсоюзным работникам и активис-
там, которые эффективно представляют и защищают социально-эконо-
мические права и интересы членов профсоюза, победителям конкурсов, 
организуемых ЦК профсоюза и Федерацией профсоюзов Украины, соци-
альным партнерам профсоюза – руководителям и специалистам минис-
терств и ведомств, центральных органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, главам городских и областных государственных 
администраций. 

В целях активизации деятельности по реализации программных задач 
Профсоюза, обеспечения трудовых, социально-экономических прав и ин-
тересов работников, повышения эффективности работы в сфере коллек-
тивно-договорного регулирования социально-трудовых отношений ЦК 
профсоюза ежегодно проводит конкурсы-обзоры на лучшую первичную 
организацию Профсоюза и на лучший коллективный договор.

Кроме того, ЦК профсоюза и его территориальные организации актив-
но участвуют в конкурсе «Лучший государственный служащий», который 
организован Главгосслужбой Украины. 

Профсоюзом утверждены две номинации – «Гордость профсоюза» и 
«Молодежь – будущее Профсоюза», победители которых награждаются По-
четными грамотами ЦК профсоюза и денежными премиями. 

С 2008 года Главгосслужбой Украины проводится ежегодный Всеукра-
инский конкурс «Приязненная администрация», целью которого являются 
повышение качества предоставления услуг центральными и местными ор-
ганами власти, обобщение и распространение лучшего опыта по вопросам 
качества государственных (административных) услуг и своевременности 
их предоставления, пропаганда и повышение престижа государственной 
службы и государственного служащего, поощрение государственных орга-
нов, которые работают на высоком профессиональном уровне.

В работе организационного комитета конкурса активное участие прини-
мают представители Профсоюза. Коллективы организаций-победителей в 
номинациях «Центральные органы исполнительной власти», «Областные 
государственные администрации», «Районные государственные админис-
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трации» также награждаются Почетным знаком Профсоюза работников 
государственных учреждений Украины «За социальный диалог».

Важным фактором повышения мотивации профсоюзного членства яв-
ляется пропаганда здорового образа жизни государственных служащих, 
формирование оптимального морально-психологического климата в 
коллективах органах исполнительной власти. В этих целях Центральный 
комитет профсоюза совместно с Главгосслужбой Украины, Минсемьямо-
лодежьспортом Украины, ЦС ФСО «Спартак» ежегодно проводят Всеукра-
инские спартакиады среди сборных команд государственных служащих 
Автономной Республики Крым, областей, Киевской и Севастопольской 
городских государственных администраций.

Анализ показывает, что Всеукраинская спартакиада государственных 
служащих, организуемая уже тринадцатый год подряд, вносит весомый 
вклад в развитие физической культуры и спорта в сфере государственной 
службы, пропаганду здорового образа жизни среди государственных служа-
щих и членов их семей, способствует привлечению государственных служа-
щих к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Не менее значимо и то, что ежегодно увеличиваются количество участ-
ников и уровень представительства соревнований, а спортивные достиже-
ния оказывают содействие улучшению имиджа государственной службы в 
Украине, укреплению здоровья государственных служащих.

  Профсоюз активно работает по развитию многопланового сотруд-
ничества с профсоюзами госучреждений Центральной и Восточной Евро-
пы, стран СНГ и Балтии.

Заключены соглашения с профсоюзами государственных служащих 
Латвии, Израиля, Молдовы и Румынии.

Осуществляется постоянное и плодотворное сотрудничество Проф-
союза с коллегами из Профсоюза государственных служащих Швеции 
(Fackforbundet ST). В частности, уже третий год подряд в рамках данного со-
глашения о сотрудничестве проводятся семинары по проблемам мотивации 
профсоюзного членства, организации коллективно-договорной работы.

Анализируя и оценивая современный период развития Профсоюза, 
следует отметить, что он пережил немало проблем, имеют место и резер-
вы, но можно определенно утверждать о его позитивном развитии. Особо 
значимо, что Профсоюз избежал политизации в своей деятельности. Не-
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смотря на давление некоторых высокопоставленных деятелей, Профсоюз 
сохранил политический нейтралитет, прошел непростой путь от «школы 
коммунизма» к формированию эффективной организационной структу-
ры, которая сегодня целенаправленно, системно, последовательно и ре-
зультативно представляет, выражает и защищает социально-трудовые пра-
ва и законные интересы членов профсоюза, обеспечивает их социальные 
гарантии и по праву занимает достойное место в Украинском и междуна-
родном профсоюзном движении.

Делегация Профсоюза Украины на I Конгрессе МФП, 

г. Софрино Московской области, 23 сентября 1992 г. 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ПРОФСОЮЗА
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Делегация Профсоюза Украины на II Конгрессе МФП, г. Москва. 24 сентября 1997 г. 

Делегация Профсоюза Украины на III Конгрессе МФП,

пос. Московский Московской области, 18 сентября 2002 г. 
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Делегация Профсоюза Украины на IV Конгрессе МФП, г. Москва, 18 сентября 2007 г. 

Подписание отраслевого соглашения между Профсоюзом 

и Департаментом государственной службы охраны Украины, г. Киев, июнь 2009 г.
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Делегация Профсоюза Украины на V (внеочередном) Конгрессе МФП, 

г. Москва, 12 августа 2009 г. 

Подписание договора о сотрудничестве между Профсоюзами Украины и Латвии, 

г. Киев, июль 2010 г.
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Встреча с делегацией государственных служащих Черногории, г. Киев, июль 2011 г.

Акция протеста против проведения пенсионной реформы 

в Украине, г. Киев, июль 2011 г.



Постоянно действующим руководящим органом Федерации, 
формируемым из числа руководителей членских организаций 
и председателя региональной профсоюзной организации, на 
территории которой расположен руководящий орган Федера-
ции, является Совет Федерации. В его состав по должности 
входят Президент и Вице-президент Федерации.

Изучая, анализируя и осмысливая 20-летний период фун-
кционирования МФП, целесообразно было выявить мнения, 
суждения и оценки членов Совета по актуальным проблемам 
развития Федерации, о резервах и упущениях, имеющихся в 
ее работе, их предложения и рекомендации по совершенство-
ванию стратегии и тактики деятельности.

С этой целью в декабре 2011 г. – феврале 2012 г. был осу-
ществлен опрос, в котором приняли участие 9 из 13 членов Со-
вета (их полномочных представителей). Его обобщенные ре-
зультаты и излагаются в настоящем разделе. Подчеркивая, что 
они ни в коей мере не могут претендовать на полный охват всех 
наработок, в равной мере и болевых точек, имеющихся сегод-
ня в деятельности МФП, полагаем, что полученные результаты 
могут стать солидным подспорьем в оптимизации стратегии и 
тактики развития МФП.



РАЗДЕЛ IV

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗОВ

В СУЖДЕНИЯХ И ОЦЕНКАХ 

ЧЛЕНОВ СОВЕТА
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Методика данного исследования включала в себя экспертный опрос 
членов Совета МФП. 

Экспертный опрос – один из базовых методов социального исследова-
ния, активно используемый в современной научной практике, который 
благодаря профессионализму, компетентности, опыту творческой деятель-
ности и социальных отношений экспертов позволяет проникнуть в глуби-
ну предмета и рассмотреть его изнутри во всех его связях и отношениях.

Подтверждением исследования является то, что в качестве экспертов 
выступили руководители или полномочные представители членских орга-
низаций МФП – члены Совета, что позволило проанализировать и оценить 
20-летний период становления и развития МФП, выявить проблемы, ре-
зервы, осмыслить и определить вектор движения на среднесрочную пер-
спективу.

Опрос проводился в декабре 2011 г. – феврале 2012 г. В нем приняли 
участие 9 экспертов из 13 членов Совета, что позволяет утверждать о реп-
резентативности исследования, краткие результаты которого излагаются 
ниже.

Цель и задачи исследования
Цель исследования заключалась в выявлении актуальных проблем раз-

вития МФП и приоритетных направлений совершенствования ее деятель-
ности.

Для достижения вышеуказанной цели решались следующие задачи:
Определить состояние, выявить «болевые точки», резервы и упущения 

в деятельности МФП и в целом оценить эффективность деятельности Фе-
дерации.

Проанализировать принципы организационного строения и деятель-
ности, приоритеты организационного и финансового укрепления МФП, 
координации и консолидации действий членских организаций.

Осмыслить практику участия МФП в развитии социально-трудовых 
отношений на принципах социального партнерства. Проанализировать 
действия по совершенствованию и укреплению связей и контактов с меж-
дународными и глобальными объединениями профсоюзов.
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Глава 1

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРОЕНИЯ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИОРИТЕТЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Как и любое профсоюзное объединение, МФП в своей деятельности 
опирается на единые основополагающие цели, задачи и принципы. На 
современном этапе Федерация объединяет усилия и возможности членс-
ких организаций, координирует и консолидирует их действия по предста-
вительству и защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся, 
обеспечению гарантий деятельности профессиональных союзов и укреп-
лению профсоюзной солидарности.

Системообразующим фактором организационного строения, по 
мнению всех девяти экспертов, является принцип федерализма, кото-
рый строится на условиях оптимального сочетания интересов МФП с 
интересами членских организаций, их интеграции при сохранении ав-
тономии. Более того, деятельность МФП строится на основе соответс-
твующих норм и правил, в их числе респонденты чаще всего выделяли 
следующие (табл. 1).

Лидирующие позиции в полученном рейтинге занимают такие нормы 
и правила, как: независимость, демократия и самоуправление, доброволь-
ное участие в Федерации, равенство прав и обязанностей членских орга-
низаций. В отношении данных принципов получено наибольшее число 
ответов.

Основным документом, регламентирующим деятельность Федерации, 
является Устав МФП. И одна из целей исследования состояла в выявлении 
соответствия положений Устава современным требованиям. 
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Таблица 1
Нормы и правила, на которых строится деятельность МФП

Оценочные позиции/ 
Эксперты

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
Кол-во

человек
Независимость, демократия 
и самоуправление

+ + + + + + + + + 9

Добровольность участия 
в Федерации

+ + + + + + + + + 9

Равенство прав 
и обязанностей 
членских организаций

+ + + + + + _ + + 8

Свобода дискуссий 
по обсуждаемым 
вопросам, гласность 
и коллегиальность 
в принятии решений

_ + + + + _ + + + 7

Солидарность и взаимная 
поддержка членских 
организаций Федерации

+ _ + + _ + + _ + 6

Примечание: «+» – да; «–» – нет.

В рамках предмета исследования респондентов просили ответить на 
вопрос: «Насколько, с Вашей точки зрения, сегодня оптимальным являет-
ся Устав МФП? Есть ли какие-то положения, которые, по Вашему мнению, 
требуют пересмотра или, наоборот, развития?».

Большинство экспертов (восемь из девяти респондентов) позитивно 
оценивают Устав МФП, считают его отвечающим современным требова-
ниям к документу, регламентирующему деятельность профессионально-
отраслевого международного объединения. И вот как они оценивают его 
основное содержание (табл. 2):

Таблица 2
Оценка действующего Устава МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек
Устав оптимальный и не требует изменения 7

Необходимо не улучшать Устав, а просто выполнять его требования 8

Устав на сегодняшний день вполне соответствует современным требованиям 6
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Предложений по изменениям и дополнениям в Устав было не так уж мно-
го. Однако имеющиеся суждения позволяют выделить определенные трен-
ды. Ряд экспертов указали на то, что Устав, как и любой другой документ 
такого целеполагания, – не догма и в связи с геополитическими, социаль-
но-экономическими и иными трансформациями, тенденциями развития 
профсоюзного движения будет нуждаться в дополнениях и изменениях (5).

Кроме того, эксперты (трое из девяти) высказали мнение в отношении 
внесения в Устав положения о возрастном цензе лидеров членских органи-
заций. Так, по мнению экспертов, «если вносить изменения в Устав МФП, то 
надо оговорить возрастной ценз для профсоюзных лидеров – 65 лет». Оче-
видно, что данное предложение обусловлено необходимостью оптимиза-
ции кадровой политики в части обеспечения ротации и преемственности 
профсоюзных кадров. Более того, данное предложение явно противоречит 
принципам, нормам и правилам деятельности МФП и является прерогати-
вой каждой членской организации. Заслуживают внимания предложения 
экспертов в части выделения ряда ключевых функций, которые в первую 
очередь необходимо выполнять МФП в современных условиях. В их числе 
были выделены следующие (табл. 3). 

Таблица 3
Распределение основных функций МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек
Оптимизация представительства интересов членских организаций 
в межгосударственных структурах и международных объединениях профсоюзов 

7

Совершенствование координации действий членских организаций 5

Формирование системы обучения, подготовки и переподготовки кадров 4

Организация международных связей, изучение опыта профсоюзов стран 
с развитой рыночной экономикой 

5

Целевое и системное обобщение и распространение опыта работы 4

Совершенствование информационно-аналитической деятельности 5

Углубление законотворческой и нормативно-правовой деятельности: (разработка 
проектов модельных законов и макетов нормативно-правовых актов) 

3

В целях определения состояния и оценки эффективности деятельности 
МФП респондентам был задан вопрос: «Как бы Вы оценили динамику разви-
тия МФП за последние годы?». Все участники экспертного опроса сошлись 
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во мнении, что «…динамику развития можно оценить как положительную. 
По сравнению с отношениями государств на постсоветском пространстве 
в деятельности профсоюзов больше единства. Наглядные примеры тому – 
членство Профсоюза Латвии в Федерации, подтверждение своего участия 
в МФП Профсоюзом Грузии и др…». С суждением экспертов о позитивной 
динамике развития МФП солидарны семь экспертов из девяти.

Участники опроса указали, что динамика во многом предопределяется 
большой межгосударственной дифференциацией, в том числе в вопросах 
профсоюзного членства. Нередко она носит разнонаправленный характер. 
Сравнительно стабильный уровень профсоюзного членства наблюдается, 
например, в профсоюзах Азербайджана и Таджикистана. В этих же членских 
организациях отмечаются увеличение организационных структур и рост 
поступлений членских взносов. Однако в большинстве членских организа-
ций наблюдается сокращение численности членов профсоюза. Тенденции к 
сокращению профсоюзного членства во многом связываются экспертами с 
наблюдающимися радикальными изменениями в политической и социаль-
но-экономической сферах, в системе складывающихся социально-трудовых 
отношений, изменениями в социальной инфраструктуре общества.

С учетом текущей ситуации основные усилия Федерации и ее членских 
организаций, по мнению экспертов, должны быть направлены на реше-
ние следующих ключевых направлений (табл. 4):

Таблица 4
Распределение основных направлений деятельности МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Сохранить и упрочить единство профсоюзного движения 6

Укреплять связи профсоюзов с трудящимися 1

Освоить практику и навыки работы в рыночных условиях 1

Стать частью мирового профдвижения 1

Проводить более настойчивую работу по расширению Федерации прежде всего 
за счет профсоюзов, ранее входивших в МФП (Туркменистана и Узбекистана)

1

Чаще всего среди приоритетных направлений деятельности эксперты 
называли необходимость сохранения и упрочения единства профсоюзно-
го движения (шесть из девяти человек).



Раздел IV. МФП В СУЖДЕНИЯХ И ОЦЕНКАХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

383

 

Глава 2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МФП В СФЕРЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Функционирование системы социально-трудовых отношений в совре-
менном обществе может порождать разные последствия для ее субъектов – 
как позитивные, так и негативные. При этом основной смысл деятельности 
Федерации заключается в оптимизации социально-трудовых отношений, 
благодаря чему достигались бы максимально благоприятные результаты 
для работников из разных стран. Цель оптимизации состоит в том, чтобы на 
основе анализа сложившихся в разных странах производственных, эконо-
мических и социальных условий в трудовой сфере, выявленных проблем в 
развитии системы социальных отношений определить ключевые направле-
ния и инструменты ее дальнейшего совершенствования. В социально-трудо-
вых отношениях выделяют целый ряд направлений профсоюзной работы: 
отношения в сфере занятости; отношения, связанные с организацией труда 
работников, охраной и условиями труда; отношения, связанные с возна-
граждениями за труд; отношения в сфере социальной защиты; отношения, 
связанные с участием работников в принятии решений, и др.

Выполнение МФП своих функций в этой сфере осуществляется через 
членские организации. При этом приоритет данной работы заключается в 
реализации главной задачи профсоюзов – выражать и защищать интересы 
работников наемного труда.

В связи с этим в конкретной практической деятельности МФП консоли-
дирует усилия членских организаций на решении наиболее острых соци-
ально-трудовых проблем работников. 
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Известно, что мировая экономика сегодня испытывает серьезные труд-
ности, вызванные кризисом в ЕС, проблемами в США, снижением темпов 
экономического развития в Китае и Индии. Поэтому респондентам был 
задан вопрос: «Что, на Ваш взгляд, следует предпринять МФП для сниже-
ния социальных последствий проблем развития мировой экономики в 
контексте консолидации и обеспечения солидарных действий членских 
организаций по защите социально-трудовых прав членов профсоюза?».

Говоря о мерах, которые следует предпринять МФП в этом направле-
нии, большинство респондентов (семь из девяти человек) указало на необ-
ходимость реализации действий, предусмотренных Уставом МФП. Кроме 
того, они предлагали разработать и осуществить ряд дополнительных ме-
роприятий (табл. 5).

Таблица 5
Структура дополнительных действий МФП 
по снижению социальных последствий проблем мировой экономики

Оценочные позиции
Кол-во

человек
Усиление влияния на правительства стран СНГ и его межгосударственные 
органы с целью предотвращения проблемных социальных ситуаций 
в сфере социально-трудовых отношений (разработка совместных обращений, 
заявлений, призывов, акций и т.д.) 

5

Изучение и использование опыта деятельности международных профсоюзных 
организаций в условиях финансово-экономического кризиса по разработке 
и реализации мер, связанных с защитой социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза 

4

Участие в международных мероприятиях по проблемам анализа, оценки 
и разработки программ стабилизации социально-экономической ситуации 3

Систематическое привлечение экспертов-экономистов для анализа и оценок 2

Расширение контактов с МОПами, входящими в ВКП, и другими 
международными объединениями 

3

По мнению одного из экспертов, основной целью разрабатываемых Фе-
дерацией программ деятельности в кризисных ситуациях и стабилизации 
социально-экономического положения должно стать создание социально 
ориентированной системы регулирования глобальных рынков и гибкой 
структуры управления глобальной экономикой с учетом интересов ра-
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ботников. Особое значение при этом должно быть уделено повышению 
степени социальной защищенности и уровня жизни работников государс-
твенных учреждений и общественного обслуживания, преодолению соци-
ального расслоения общества. 

В последнее время достаточно активно развиваются интеграционные 
процессы на постсоветском пространстве. Очевидно, что в среднесрочной 
перспективе может быть создан Евразийский союз, а уже с января 2012 г. 
действует Единое экономическое пространство Беларуси, Казахстана, Рос-
сии. В этих условиях особую значимость приобретают вопросы обеспече-
ния единства действий профсоюзов по внедрению в практику принципов 
достойного труда, в борьбе с нарушениями прав и свобод работников. По-
этому респондентов просили ответить на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, в 
этих условиях следует предпринять МФП для координации и солидарных 
действий членских организаций в сфере участия профсоюзов в оптимиза-
ции законодательной и нормативно-правовой базы обеспечения социаль-
но-трудовых прав работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания?».

Среди ответов на вопрос преобладали преимущественно нейтральные 
суждения и оценки (табл. 6).

Таблица 6
Оценка действий МФП в рамках оптимизации законодательной 
и нормативно-правовой базы обеспечения социально-трудовых прав 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Пока ничего менять не требуется 3

Жизнь подскажет, что надо делать 4

Данный вопрос целесообразно обсудить на Совете МФП 2

Затрудняюсь ответить 5

Полагаем, что позиция респондентов вызвана определенным едино-
душием в понимании общей стратегии, которую на сегодняшний день 
проводит МФП в сфере участия профсоюзов в оптимизации законода-
тельной и нормативно-правовой базы обеспечения социально-трудовых 
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прав работников. Даже в тех конкретных суждениях, которые были вы-
сказаны некоторыми респондентами, подчеркивается ведущая роль МФП 
по координации и согласованию действий членских организаций в воп-
росах обеспечения социально-трудовых прав трудящихся. Например, два 
эксперта предположили, что МФП следует выступать инициатором и не-
посредственно участвовать в разработке модельных законов социальной 
направленности в межпарламентской ассамблее государств–участников 
СНГ и ЕврАзЭС. Еще четыре эксперта считают, что целесообразно разра-
батывать предложения и рекомендации по формированию согласованной 
политики государств в сфере оплаты труда и защиты социально-трудовых 
прав работников государственных учреждений. 
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Глава 3

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

И ФИНАНСОВОГО УКРЕПЛЕНИЯ МФП 

В числе важнейших проблем, обусловливающих эффективность де-
ятельности МФП, особое место принадлежит организационному и финан-
совому укреплению Федерации. Поэтому респондентам было предложено 
определить, насколько эффективна деятельность МФП в этом направле-
нии, и выделить приоритеты совершенствования этой работы.

В целом большинство экспертов (восемь человек) удовлетворительно 
оценивают деятельность МФП по ее организационному и финансовому 
укреплению. Одновременно четыре эксперта отметили эффективность 
практической деятельности МФП по разработке и реализации конкрет-
ных мероприятий: «Положительная динамика профсоюзного членства в 
отдельных профсоюзных организациях в течение трех последних лет пока-
зывает эффективность конкурса на лучшую членскую организацию МФП 
по профсоюзному членству».

Еще два эксперта считают, что для совершенствования деятельности 
МФП имеет немалый потенциал: «Эффективность могла бы быть выше, 
но ее повышению мешают внутренние проблемы членских организаций 
и недооценка их руководителями роли Федерации». 

Все эксперты едины в понимании того, что в каждой стране существу-
ют свои трудности в решении проблем модернизации профсоюзов. Тем не 
менее многими из них предлагаются общие приоритеты работы по совер-
шенствованию работы МФП. Эти приоритеты в первую очередь связаны 
с основными положениями, которые закреплены в Уставе и составляют 
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содержание организационной работы. По этому направлению экспертами 
был предложен достаточно широкий спектр приоритетов, который пред-
ставлен в табл. 7.

Таблица 7
Структура приоритетов работы по организационному укреплению МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Обобщать и обмениваться опытом работы членских организаций 2

Осуществить контроль за выполнением требований Устава 2

Совершенствовать кадровую политику МФП 4

Разработать результативную молодежную политику МФП 2

Сохранять стабильность МФП и обеспечить прием новых членских 
организаций на принципах добровольности и независимости 

3

Полученные ответы по степени значимости можно условно объединить 
в несколько групп. Наиболее многочисленная группа связана с решением 
кадровой политики (четыре человека). Далее по степени значимости вы-
деляются проблемы, связанные с сохранением и расширением членства в 
МФП (три человека). Кроме того, выделяется небольшая группа экспертов 
(два-три человека), ответы которых носят индивидуальный характер. Дан-
ная группа называет проблемы, связанные с внутрифедеративными отно-
шениями и взаимодействием, соблюдением требований Устава.

С учетом того, что вопросы кадровой политики будут рассмотрены в 
контексте с проблемами совершенствования работы по повышению ква-
лификации и информационного обеспечения, целесообразно вычленить 
проблемы расширения состава МФП.

Известно, что сейчас сфера деятельности МФП ограничена постсовет-
ским пространством. В то же время здесь немало возможностей по рас-
ширению состава членских организаций. На вопрос о том, что следует 
предпринять в этом направлении и одновременно по вовлечению в состав 
МФП родственных профсоюзов из других регионов мира, респонденты вы-
разили мнение о необходимости дальнейшей активизации действий.

Резервы в этом направлении, по мнению шести из девяти экспертов, 
могут быть предприняты на основе возвращения в МФП профсоюзов Узбе-
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кистана, Туркмении, развития равноправного и конструктивного сотруд-
ничества с профсоюзами Литвы, Румынии и других государств Европы и 
Азии, связанных общностью интересов. Пять респондентов подчеркива-
ют, что отношения МФП с международными отраслевыми объединения-
ми профессиональных союзов, профсоюзами государств, не являющимися 
членскими организациями МФП, могут осуществляться на основе догово-
ров и соглашений о сотрудничестве. 

Эксперты полагают, что внесение в Устав МФП изменений (п. 3.1, разд. III) 
расширит возможности вовлечения в состав МФП родственных профсоюзов 
других государств СНГ, Европы и Азии. Однако, по мнению респондентов, 
этого недостаточно. Ряд экспертов (пять человек) высказывают суждения 
об организации и поэтапном углублении взаимодействия с Федерацией, а 
затем и вовлечении в нее профсоюзов, сотрудничающих с членскими орга-
низациями МФП, к примеру, Турции, Румынии, Литвы и т.д.

Одним из ключевых направлений деятельности МФП является сотруд-
ничество с международными объединениями профсоюзов. Как показал 
опрос, респонденты многого ждут от такого сотрудничества. Эксперты 
считают, что внешние связи следует усилить: «Международные связи МФП 
сейчас в основном ограничиваются ВКП, а внутри ее – некоторыми МО-
Пами. Общая оценка внешних связей МФП явно недостаточна и т.д.» (пять 
человек). 

В целях выявления приоритетов и совершенствования данной работы 
респондентов просили указать, какие резервы имеются в этой сфере де-
ятельности. Спектр предложений, высказанных экспертами, был доста-
точно широк. Вот только некоторые чаще всего высказываемые предло-
жения (табл. 8).

Респонденты едины в том, что необходимо обеспечить позиционирова-
ние Федерации в контексте взаимодействия с профсоюзами стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 

Показательно и то, что больше половины экспертов рассматривают 
международное сотрудничество в качестве важнейшего фактора органи-
зационного укрепления, консолидации и обеспечения солидарных дейс-
твий с коллегами из международных объединений по защите прав и инте-
ресов членов профсоюза, их достойного труда и достойной жизни (шесть 
человек). 
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Таблица 8
Резервы в международной деятельности МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек
Налаживание непосредственных контактов с европейскими профсоюзными 
объединениями

3

Организация систематического взаимодействия МФП 
с глобальными объединениями родственных профсоюзов

5

Повышение роли и значимости МФП в международном движении 2
Проведение совместных мероприятий с рядом международных объединений 
профсоюзов

4

Организация обмена опытом в сфере сотрудничества 
с международными объединениями профсоюзов

4

Улучшение взаимодействия и сотрудничества с национальными 
объединениями профсоюзов стран СНГ

5

В ходе исследования особое значение было уделено анализу и оценке 
взаимодействия между членскими организациями МФП. Респондентам 
было предложено ответить на вопросы: «Как Вы оцениваете состояние 
взаимодействия и сотрудничества членских организаций МФП? Какие на-
правления Вы бы здесь выделили в контексте их развития?».

Распределение ответов, представленное в табл. 9, свидетельствует о 
том, что в целом большинство респондентов (восемь из девяти) удовлетво-
рительно оценивают состояние взаимодействия и сотрудничества членс-
ких организаций МФП. 

Таблица 9
Оценка состояния взаимодействия и сотрудничества 
членских организаций МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Имеется определенная стабильность 3

Оцениваю взаимодействие достаточно удовлетворительно 5

Взаимодействие рассматриваю как нормальное 4

Только один респондент оценил взаимодействие и сотрудничество 
членских организаций МФП как «недостаточное».
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 Вместе с тем участники опроса говорят о преобладании внутренних 
проблем у членских организаций, которые нередко мешают им эффек-
тивно взаимодействовать в рамках Федерации. Эксперты указывают, что 
недостаточное взаимодействие между членскими организациями Федера-
ции препятствует взаимному информированию об эффективных проек-
тах и инновационных наработках коллег, использование которых помогло 
бы не только экономить время и средства членов МФП, но и способствова-
ло бы их более продуктивной деятельности. Участниками опроса было за-
фиксировано, что в этом сказывается слабое использование современных 
информационных технологий. И это, безусловно, одна из первоочередных 
задач МФП на среднесрочную перспективу.

Помимо этого участники опроса посчитали необходимым определить 
наиболее актуальные мероприятия в контексте развития взаимодействия 
членских организаций. И вот какие направления были выделены экспер-
тами (табл. 10):

Таблица 10
Структура значимых мероприятий по укреплению взаимодействия 
членских организаций МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Обеспечение постоянного обмена информацией о своей деятельности 
между членскими организациями

5

Проведение совместных семинаров для актива с привлечением 
высококвалифицированных специалистов

4

Организация двух-, трехсторонних встреч и деловых контактов 4

Систематическое общение и обмен профсоюзными новостями 
с использованием современных интерактивных технологий

4

Проведение интерактивных дискуссий, семинаров и других совместных 
мероприятий членских организаций и международных объединений 
под патронажем МФП

5

 В полученном распределении ответов наблюдается разнообразие пред-
ложений. Пять из девяти экспертов сходятся во мнении, что необходи-
мо обеспечивать постоянный обмен информацией о своей деятельности 
между членскими организациями, проводить интерактивные дискуссии, 
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семинары и другие совместные мероприятия членских организаций и 
международных объединений под патронажем МФП. Около половины эк-
спертов определили значимые мероприятия, связанные с проведением се-
минаров, организацию двух-, трехсторонних встреч и деловых контактов, 
обмен информацией новостного блока.

В числе важнейших направлений деятельности МФП – формирование 
оптимальной финансово-экономической базы. Один из экспертов так оп-
ределил складывающуюся ситуацию: «Если бы позволили финансы, мож-
но было бы задействовать потенциал МФП в более широком диапазоне...».

Рассмотрим мероприятия по финансовому укреплению Федерации, ко-
торые были предложены экспертами (табл. 11).

Таблица 11
Мероприятия, обеспечивающие финансовое укрепление МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Обеспечить контроль за полнотой сбора членских взносов 4

Реализовать требования к членским организациям по собираемости 
и порядку уплаты членских взносов 

4

Организовать целевое формирование средств на создание специальных 
фондов 

2

Полученный перечень мероприятий фиксирует, что подавляющее боль-
шинство экспертов (восемь человек) ориентируются на те из них, которые 
связаны с повышением контроля за сбором членских взносов. Двумя экс-
пертами было высказано предположение о необходимости целевого фор-
мирования и использования взносов.

Респонденты особое значение придают необходимости выполнения 
принятых ранее решений Совета МФП, в частности, постановления 
Федерации от 16 февраля 2008 г. о размере и порядке уплаты взносов. 
Вполне обоснованным является требование экспертов по повышению 
финансовой ответственности: «С целью финансового укрепления де-
ятельности МФП необходимо ужесточить требования по отношению к 
членским организациям, не соблюдающим требования Устава» (четыре 
человека).
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Другой эксперт подчеркивает: «Видимо, следует усилить ответствен-
ность членских организаций, не соблюдающих Устав МФП, особенно в 
вопросах о размере и порядке уплаты взносов».

Еще три эксперта обратили внимание на необходимость формирова-
ния у членских организаций единого подхода к осуществлению финансо-
вой политики Федерации.

 Все это во многом предопределяет необходимость оптимизации проф-
союзного бюджетирования на основе обеспечения комплексно-целевого 
подхода к формированию и использованию финансовых средств членских 
организаций.

С проблемами организационного и финансового укрепления органич-
но связаны, а, по сути, вместе с ними определяют развитие внутрифедера-
тивных отношений, вопросы кадрового укрепления. С учетом принципов, 
целей и задач деятельности МФП данная проблема была проанализирова-
на на основе состояния информационной работы и повышения квалифи-
кации профсоюзных кадров.
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Глава 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА МФП 

Анализируя деятельность МФП и вычленяя резервы в контексте повы-
шения эффективности, практические действия эксперты связывают с ин-
формационной работой. 

Среди высказываний экспертов о наиболее действенных каналах разви-
тия коммуникации в структуре МФП можно отметить следующие (табл. 12).

Таблица 12
Наиболее актуальные каналы коммуникации в структуре МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Создание современного сайта МФП 6

Широкое использование ресурсов Интернета 5

Проведение заседаний Совета Федерации 
с использованием современных электронных средств коммуникаций

8

Информационные бюллетени МФП, 
другие информационно-аналитические материалы

4

Значимая часть респондентов считает, что существенно повысить уро-
вень информационной работы поможет проведение заседаний Совета Фе-
дерации с использованием современных электронных средств коммуни-
каций (восемь человек). 

Существенному повышению уровня информационной работы будут 
способствовать создание современного сайта МФП (шесть человек) и ши-
рокое использование ресурсов Интернета (пять человек).
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При этом экспертами предлагается не принижать роль и значение тра-
диционных источников информации, таких как Информационные бюл-
летени МФП, информационно-аналитические материалы – их отметили 
четверо респондентов. 

Говоря о содержании и качестве информационной работы, респонден-
ты в своих ответах подчеркивали необходимость оперативной инфор-
мации по вопросам международного профдвижения, которую членские 
организации хотели бы получать от МФП. Так, по мнению респондентов, 
особое внимание следует уделять вопросам реализации программ моти-
вации профсоюзного членства, передовой практики развития социально-
трудовых отношений, внедренных в деятельность профсоюзов. 

Экспертами были высказаны предложения по улучшению предметного 
содержания информационно-методической деятельности МФП. Так, три 
эксперта считают, что в Информационных бюллетенях желательно боль-
ше внимания уделять материалам рекомендательного характера. 

Большая часть респондентов считают, что главным моментом в опти-
мизации существующей информационно-аналитической системы МФП 
является необходимость комплексного и системного подхода к ее форми-
рованию. Так, в конкретном улучшении нуждаются статистические пока-
затели, которые должны носить системный и оперативный характер по 
основным направлениям профсоюзной деятельности. Такая информация 
должна охватывать, по мнению шести экспертов, показатели работы член-
ских организаций. Экспертами были высказаны пожелания о необходи-
мости информирования об опыте работы родственных профсоюзов стран 
дальнего зарубежья (четыре человека).

В целом организация оперативного взаимодействия по-прежнему оста-
ется одной из задач, которые необходимо решать МФП в рамках обеспе-
чения эффективной информационной работы. В этих условиях актуаль-
ность приобретает выполнение принятых Советом МФП рекомендаций по 
развитию единого информационного пространства. 
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Глава 5

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА

В числе важнейших направлений деятельности МФП – работа по повы-
шению квалификации профсоюзных кадров и актива. При оценке резер-
вов, которые имеются в совершенствовании этой работы в среднесрочной 
перспективе, все респонденты отмечают позитивные наработки в деятель-
ности членских организаций МФП. Однако экспертами было высказано не-
мало проблем, которые следует решать на современном этапе развития. 

Полученные ответы условно можно разделить на две группы. Одну 
группу ответов образуют суждения о конкретных направлениях совер-
шенствования данной работы. Другая – выделяет трудности, с которыми 
приходится встречаться в организации данной работы. 

Все эксперты единодушны в том, что одной из острейших проблем 
МФП по-прежнему является финансирование профсоюзного образова-
ния. Эксперты отмечают недостаточную последовательность и ответс-
твенность в ее разрешении со стороны ряда членских организаций. 
В результате вся финансовая нагрузка ложится лишь на немногие член-
ские организации. Характерно, что шесть из девяти экспертов указали на 
конкретные мероприятия в сфере повышения квалификации профсоюз-
ных кадров. Среди высказываний можно отметить предложения, которые 
носят как терминальный, так и инструментальный характер в рамках ре-
шения проблем в указанной сфере (табл. 13).

Экспертами предлагается достаточно широкий перечень мероприятий 
в сфере повышения квалификации профсоюзных кадров, который предпо-
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лагает изменения в системе профсоюзного образования. Шесть экспертов 
указывают на необходимость внедрения системности, последовательнос-
ти и непрерывности повышения квалификации, а также ее модернизации 
(пять человек). Отдельно респондентами выделяются вопросы, связанные 
с укреплением ее финансовой базы (шесть человек). Не последнее место 
респонденты отводят решению вопросов по использованию передового 
опыта организации повышения квалификации в членских организациях 
(пять человек).

Таблица 13
Структура мероприятий в сфере повышения квалификации 
профсоюзных кадров

Оценочные позиции
Кол-во

человек
Внедрить системность, последовательность 
и непрерывность повышения квалификации 

6

Укреплять финансовую базу 6
Организовать обучение резерва профсоюзных кадров 5
Модернизировать систему профсоюзного образования 3
Распространять опыт эффективной организации повышения квалификации в 
членских организациях

5

Если говорить о предлагаемых конкретных направлениях совершенс-
твования работы по повышению квалификации профсоюзных кадров, то 
среди приоритетов эксперты подчеркивают необходимость повышения 
организаторской и координирующей роли МФП (шесть человек).

В ответах эксперты акцентируют внимание на учете отраслевой направ-
ленности подготовки с учетом специфики той или иной категории (три 
человека). В работе по повышению квалификации профсоюзных кадров и 
актива эксперты предлагают разработку новой модели профсоюзного ра-
ботника – менеджера профсоюзного и рабочего движения (два человека). 

Полученные суждения экспертов свидетельствуют о том, что немало-
важно проводить оценку эффективности этой работы. 

Среди наиболее часто встречающихся высказываний в отношении 
критериев оценки эффективности работы по повышению квалификации 
профсоюзных кадров и актива экспертами указывается необходимость до-
стижения конкретных результатов обучения (пять человек).
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Глава 6

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Одним из приоритетов дальнейшей модернизации профсоюзов на сред-
несрочную перспективу является реализация молодежной политики.

Поэтому в ходе опроса экспертов просили указать, что, на их взгляд, 
следует предпринять МФП по совершенствованию молодежной политики 
в членских организациях. Большая часть респондентов склоняются к тому, 
что необходимо формировать активную позицию молодежи. 

Среди высказываний респондентов относительно возможных вариан-
тов формирования активной позиции молодежи преобладает суждение о 
необходимости организации молодежных слетов и форумов (табл. 14).

Таблица 14
Приоритетные направления совершенствования молодежной политики МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Провести форум молодежи членских организаций МФП 6

Организовать слеты молодежи 2

Организовать форумы с участием молодежных 
комиссий членских организаций

5

Создать молодежный интернет-форум 5

Участниками опроса были высказаны и другие предложения по совер-
шенствованию профсоюзной работы, непосредственно затрагивающие 
интересы молодежи (табл. 15).
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Таблица 15
Другие направления эффективной молодежной политики МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Разработать и обновить концепции молодежной политики профсоюзов 4

Рекомендовать членским организациям активно участвовать в 
законотворческой деятельности, касающейся молодежи

3

Подготовить резерв кадров из числа молодых активистов на руководящие 
должности в профсоюзных органах

4

Изучить и обобщить передовой опыт работы с молодежью в членских 
организациях

5

Обеспечить пополнение профсоюзных рядов за счет молодежи 3

Организовать систематическое обучение кадров и актива из числа молодежи 4

Особый вопрос, как считает каждый второй эксперт, – это подготовка 
профсоюзного актива на руководящие должности в профсоюзных орга-
нах из числа молодежи. По мнению экспертов, она должна проводиться 
системно. При этом необходимо обеспечивать образование и воспитание 
такого лидера, который владел бы основами профсоюзного менеджмента 
и мог успешно работать в современных условиях, обеспечивая эффектив-
ную работу профсоюзной организации.

Опрос показал, что эксперты отмечают позитивные результаты деятель-
ности своих профсоюзов с молодежью, но хотели бы, чтобы последние не 
ограничивались разовыми актами помощи и поддержки молодежи, а ре-
шительнее включались в процесс регулирования социально-трудовых от-
ношений в молодежной среде, «тиражировали» позитивный опыт по рабо-
те с молодежью (пять человек). 

Повышение профсоюзной активности молодежи – наиболее острый 
вопрос в молодежной политике. Стоит отметить, что помимо традици-
онных стимулов – высокой зарплаты и гарантий защищенности, в пре-
доставлении которых возможности членских организаций ограниченны, 
респонденты видят и немало других форм привлечения молодых людей к 
профсоюзной работе. Это и возможности получения новых знаний, уни-
кального личного опыта, и расширение круга общения, налаживание свя-
зей, контактов, и содержание самой работы, а также возможности сделать 
профессиональную карьеру. Как мотивирующие факторы они оценивают-
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ся высоко, но, по мнению экспертов, используются в практической работе 
пока еще слабо. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в целях оптимизации ра-
боты МФП с молодежью необходимо предусмотреть смещение акцентов с 
проведения мероприятий для молодежи на разработку и внедрение инно-
вационных подходов в технологии вовлечения самой молодежи в профсо-
юзную работу, инициирование и стимулирование профсоюзной активнос-
ти молодежи, поддержку различных форм молодежного самоуправления в 
членских организациях.
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Глава 7

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФП 

И ПРИОРИТЕТЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ 

ПЕРСПЕКТИВУ

 Цели и задачи, содержание и направленность эксперт-опроса пред-
полагали выявить мнения и оценки членов Совета МФП (их полномочных 
представителей) по комплексу проблем, связанных с анализом и оптими-
зацией деятельности Федерации в среднесрочной перспективе. Обобщая 
их, следует высказать некоторые суждения. 

Ответы экспертов на вопрос: «Что нового, на Ваш взгляд, появилось в 
деятельности МФП?» позволяют утверждать, что в деятельности МФП мож-
но отметить определенные позитивные изменения (шесть человек). Все 
полученные ответы свидетельствуют о произошедших позитивных изме-
нениях в деятельности МФП.

Важными для большинства экспертов являются меры по организаци-
онному укреплению МФП. Причем представители отдельных членских ор-
ганизаций выделяли, как правило, подчеркивали, именно характерные на 
их взгляд особенности, позволяющие говорить о многоаспектной деятель-
ности МФП – от консолидации усилий, развития международных связей 
и сотрудничества к оптимизации горизонтального взаимодействия между 
членскими организациями. 

Определенное единство суждений было высказано по ряду используе-
мых инноваций в контексте организационного укрепления деятельности 
МФП (табл. 16). 
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Таблица 16
Инновации в оптимизации деятельности МФП 

Оценочные позиции
Кол-во

человек
Проведение международных проблемных семинаров и совещаний 
руководителей центральных, региональных, территориальных 
и профкомитетов членских организаций Федерации, 
выездных заседаний Совета МФП

5

Качественное изменение содержания и порядка рассматриваемых 
на заседаниях Совета МФП вопросов. От отчетов за работу – 
к актуальным проблемам деятельности членских организаций 
и МФП в целом

6

Изменения в Уставе МФП, позволяющие вовлекать профсоюзы 
других государств Европы и Азии

4

Консолидация усилий членских организаций в вопросах организационного 
укрепления

5

Переход на ежегодный плавающий размер членских взносов 
и введение практики финансовых зачетов как один из способов решения 
финансовых проблем

4

Среди отмеченных позитивных инноваций респондентами было вы-
делено качественное изменение содержания и порядка рассматриваемых 
на заседаниях Совета МФП вопросов (шесть человек). Четыре респондента 
отметили существенные изменения в Уставе МФП, позволяющие вовле-
кать профсоюзы других государств Европы и Азии. Столько же экспертов 
считают значимым переход на ежегодный плавающий размер членских 
взносов и введение практики финансовых зачетов. 

Пять из девяти экспертов положительно оценили проведение проблем-
ных семинаров, выездных заседаний Совета МФП: «Проведение семина-
ров позволяет более гибко и предметно обсуждать вопросы, учитывать 
особенности отдельных членских организаций при выработке решений, 
консолидировать действия членских организаций по защите интересов 
членов профсоюза, повышать квалификацию профсоюзных руководите-
лей»; «Проведение выездных заседаний Совета повышает имидж как Феде-
рации, так и ее членских организаций» и т.д. Помимо вышеперечисленных 
инноваций в деятельности МФП респондентами были названы и другие. 
В числе часто встречающихся – мероприятия по консолидации усилий 
членских организаций в вопросах организационного укрепления.
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В ходе опроса респондентов просили оценить эффективность деятель-
ности МФП по ряду направлений профсоюзной работы. Распределение 
оценок экспертов см. в табл. 17.

Таблица 17
Оценка эффективности деятельности МФП 
по конкретным направлениям профсоюзной работы

Направления работы
Средняя

оценка, баллы
Ранговое 

место

Работа по расширению членской базы 3,1 5

Обеспечение консолидации и солидарных действий членских 
организаций

4,0 3

Установление взаимодействия и сотрудничества между 
членскими организациями на основе двухсторонних связей

4,0 3

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 3,3 4

Изучение, обобщение и распространение практики работы 
членских организаций по отдельным направлениям 
профработы

4,7 1

Информационное и методическое обеспечение деятельности 
членских организаций

4,7 1

Обобщение и распространение практики работы членских 
организаций по участию в законодательном и нормативно-
правовом обеспечении социально-трудовых прав работников

4,3 2

Взаимодействие с международными и национальными 
организациями профсоюзов, межгосударственными органами

4,3 2

Другие (обмен оперативной информацией) 5 1

Средняя оценка 4,1

Примечание. Оценка производилась по 5-балльной шкале, где 5 – на-
ибольший балл, 1 – наименьший балл.

Эксперты в целом удовлетворены деятельностью МФП. Средний балл 
по основным направлениям деятельности МФП составил 4,1 (по 5-балль-
ной шкале). Это достаточно высокая оценка.

Что касается мнений экспертов по основным направлениям деятель-
ности МФП, то оценки распределились следующим образом. 

Первое место в полученном распределении занимает обмен оператив-
ной информацией (5 баллов). Здесь эксперты, очевидно, выдают желаемое 
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за реальное. В то же время это направление представляет собой одно из 
наиболее востребованных в деятельности членских организаций на совре-
менном этапе, и на это следует обратить особое внимание. 

Незначительно отстает от него деятельность, связанная с изучением, 
обобщением и распространением практики работы членских организа-
ций по отдельным направлениям профработы (4,7 баллов), и информаци-
онное и методическое обеспечение деятельности членских организаций 
(4,7 баллов). Вместе с тем, как считают многие эксперты, нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Поэтому вполне актуальными являются высказан-
ные предложения экспертов по дальнейшему совершенствованию данной 
деятельности – «расширить использование современных средств коммуни-
кации, задействовать интерактивные формы работы» (четыре человека). 

Различия в экспертных рейтингах по позициям «обобщение и распро-
странение практики работы членских организаций по участию в законо-
дательном и нормативно-правовом обеспечении социально-трудовых прав 
работников» и «взаимодействие с международными и национальными ор-
ганизациями профсоюзов, межгосударственными органами» незначитель-
ны (второе место). Работе по этим направлениям была дана оценка «хоро-
шо». При этом средняя оценка по данным позициям составила 4,3 балла. 
Иными словами, эксперты ставили оценку 5 баллов либо 4 балла. 

Сравнительно высокие оценки в рейтинге занимают позиции «Установле-
ние взаимодействия между членскими организациями на основе расшире-
ния двусторонних связей» (4 балла, третье место) и «обеспечение консолида-
ции и солидарных действий членских организаций» (4 балла, третье место). 

Наименьшее количество ответов набирают работа по расширению 
членской базы (3,1 баллов), профессиональная подготовка и повышение 
квалификации (3,3 балла), данные позиции занимают последние места в 
шкале рангов (4–5-е места). Можно предположить, что по указанным на-
правлениям в деятельности Федерации существуют определенные трудно-
сти, имеются немалые резервы. Во многом такие трудности обусловлены 
как субъективными, так и объективными причинами. Опираясь на мне-
ния экспертов, о них мы подробно говорили выше. Более того, были вы-
сказаны и предложения по совершенствованию этой работы.

В целом, по оценкам экспертов, 20 лет деятельности МФП подтвердили 
ее необходимость и эффективность. По их мнению: «Одно то, что мы уже 
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20 лет сотрудничаем, несмотря на развал СССР, говорит о многом. Между 
нами нет противоречий. Все мы равны, и ко всем – одинаковый уважи-
тельный подход. Мы действуем сообща, радуясь успеху каждой членской 
организации» (шесть человек). 

В деятельности Федерации есть немало резервов, в частности, в вопро-
сах международного сотрудничества с другими профсоюзными организа-
циями и объединениями. Часть экспертов данную позицию определили 
так: «Необходимо изучать и внедрять прогрессивные методы зарубежных 
стран в Совете МФП. Важно укреплять связи с международными организа-
циями родственных профсоюзов» (три человека).

Анализ мнений экспертов о приоритетах деятельности МФП по ока-
занию помощи членским организациям позволяет определить ее мно-
гоплановый характер. Ответы участников опроса не сводятся к единому 
знаменателю, тем не менее можно отметить общие взаимообусловлен-
ные направления совершенствования информационной, методической и 
практической помощи членским организациям. 

Рассмотрим приведенную в табл. 18 структуру приоритетных направле-
ний деятельности МФП по оказанию помощи членским организациям. 

Таблица 18
Приоритетные направления деятельности МФП по оказанию 
информационной, методической и практической помощи 
членским организациям

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Совершенствование работы по обмену опытом между членскими 
организациями

5

Обеспечение методическими пособиями, журналами и рекомендациями 4

Изучение форм и методов работы коллег в странах дальнего зарубежья и их 
распространение в МФП

3

Налаживание более тесных двух- и трехсторонних связей между членскими 
организациями

3

Обогащение знаний в области профсоюзной работы, права 
и социологии на основе организации повышения квалификации 
на базе Академии труда и социальных отношений

4
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Оценочные позиции
Кол-во

человек

Изучение, обобщение и распространение наработок 
в законодательной базе государств, где имеются членские организации МФП, 
по вопросам развития социально-трудовых отношений

3

Проведение взаимных консультаций с национальными профцентрами стран 
СНГ и Балтии

1

Полученная структура ответов позволяет выделить одно из ключевых 
направлений по оказанию помощи членским организациям МФП, свя-
занной с обменом информацией, знаниями, опытом и методами эффек-
тивной работы. Причем респондентами особое внимание обращается на 
необходимость использования разнообразных форм этой работы – от про-
ведения взаимных консультаций до прямого налаживания двух- и трехсто-
ронних связей между членскими организациями. 

Достаточно своеобразные ответы были получены в анализе ключевых 
практических действий МФП на среднесрочную перспективу (табл. 19).

Таблица 19
Практические действия МФП на среднесрочную перспективу

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Обобщение и распространение практики работы членских организаций по 
разработке, заключению и реализации соглашений и коллективных договоров

6

Использование возможностей межгосударственных органов СНГ и 
международных организаций профсоюзов в вопросах оптимизации зарплаты 
государственных служащих и обеспечения их эффективной занятости

5

Активное продвижение и лоббирование необходимости ратификации 
международных норм трудового законодательства, регулирующих труд 
государственных служащих

4

Участие в процессах регулирования миграции рабочей силы в рамках СНГ и др. 4

Полученное распределение включает, в первую очередь, деятельность 
МФП по представительству, защите прав и интересов наемных работников 
разных стран. Такая позиция объясняется тем, что сегодняшние работни-
ки вне зависимости от страны ожидают не только и не столько материаль-

Окончание табл. 18
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ной и моральной помощи, сколько решения более серьезных вопросов, 
связанных с регулированием социально-трудовых отношений. Они при-
званы следить за соблюдением трудовых прав наемных работников. 

Все эксперты единогласно подтвердили, что одним из главных инстру-
ментов защиты интересов членских организаций МФП остается социаль-
ное партнерство. Это метод цивилизованного регулирования рынка труда 
в разных странах, когда законодательно организованный бизнес и закон-
ные представители работников – профсоюзы приходят к всесторонним 
соглашениям, формирующим политику в сфере регулирования социаль-
но-трудовых отношений.

Особые надежды эксперты возлагают на необходимость ратификации 
международных норм трудового законодательства, регулирующих труд госу-
дарственных служащих. Реализация данных норм – вполне закономерный 
шаг по эффективному регулированию условий и охраны труда, законных 
прав работников посредством международных соглашений и поможет стра-
нам-членам в создании эффективных и защищенных рынков труда.

Особое внимание в русле практических действий МФП на среднесроч-
ную перспективу было обращено на использование возможностей межго-
сударственных органов СНГ и международных организаций профсоюзов в 
вопросах оптимизации зарплаты государственных служащих и обеспече-
ния их эффективной занятости (пять человек). 

Межгосударственный характер деятельности МФП накладывает сущес-
твенный отпечаток на решение проблем в сфере обеспечения занятости 
населения – регулирования миграции рабочей силы в рамках СНГ (четыре 
человека). Эксперты разделяют позицию, что основой достижения высо-
ких социальных стандартов в сфере занятости ряда государств являются 
высокая эффективность национальной экономики, ее устойчивый рост 
и повышение глобальной конкурентоспособности. Если эффективность 
процесса труда зависит от каждого конкретного работника, то условия эф-
фективной занятости должны создаваться государством и работодателем. 
Именно они отвечают за микроэкономические результаты функциониро-
вания рынка труда.

Решение обозначенных проблем видится экспертам в усилении роли 
МФП в контексте представительства профсоюзного сотрудничества и ко-
ординации действий членских организаций, обеспечении их солидарных 
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действий по защите социально-трудовых прав и законных интересов чле-
нов профсоюза.

Говоря о первоочередных проблемах МФП, эксперты выделили четыре 
наиболее существенные, которые представлены в табл. 20.

Таблица 20
Первоочередные проблемы МФП

Оценочные позиции
Кол-во

человек

Необходимость оптимизации финансовой политики 5

Развитие членской базы МФП 5

Повышение имиджа Федерации 4

Совершенствование взаимодействия с международными объединениями 
региональных и глобальных родственных профсоюзов

3

Указанные экспертами проблемы концентрируются вокруг внутрифе-
деративных проблем, что во многом объясняет складывающуюся работу 
и характер взаимодействия между членскими организациями МФП (шесть 
человек). Эти проблемы объясняют, с одной стороны, динамику членства 
в Федерации, а с другой – необходимость оптимизации финансовой поли-
тики. Заметим, что респонденты делают вполне справедливый вывод, что 
нужно не только платить членские взносы, но и активно участвовать в де-
лах Федерации. 

Выделяется и та группа экспертов, которая указывает на необходимость 
в условиях финансового дефицита комплексного и содержательного исполь-
зования технологий социальных коммуникаций (четыре человека). Такие 
технологии должны быть направлены на стимулирование взаимодействия с 
международными объединениями региональных и глобальных родственных 
профсоюзов, наконец, на формирование позитивного имиджа Федерации. 

При этом следует помнить, что формирование имиджа МФП определя-
ется повседневной работой ее членских организаций, их авторитетом, ре-
путацией, влиянием в профсоюзном движении. 

Характерно, что решение этих и других проблем МФП уже сейчас находит 
свое отражение в деятельности Федерации, ее качество и эффективность во 
многом будут определять совместные усилия членских организаций.
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За 20 лет деятельности Федерация прошла сложный путь становления и 
развития. Она постоянно направляла свои усилия на консолидацию дейс-
твий родственных профсоюзов суверенных государств, укрепление их 
единства и взаимодействия в решении узловых проблем развития соци-
ально-трудовых отношений и профсоюзного движения на постсоветском 
пространстве. 

И сегодня МФП – по праву одна из крупнейших и авторитетнейших меж-
дународных профессионально-отраслевых объединений профсоюзов СНГ. 

Федерация и ее членские организации активно участвуют в решении 
наиболее значимых проблем обеспечения социально-трудовых прав и со-
циальных гарантий членов профсоюза, вносят весомый вклад в форми-
рование гражданского общества, развитие демократических и социально 
ориентированных государств на Евразийском континенте.

Как показали результаты исследования, успешной реализации целей 
и задач МФП во многом способствуют конструктивность, принципиаль-
ность и гибкость ее членских организаций, их творческий подход к делу, 
опора на принципы социального диалога и партнерства, равенство прав и 
обязанностей в разработке, принятии и реализации программ, планов и 
решений Федерации. 



Одной из важнейших составляющих кадровой политики 
профсоюзов является моральное и материальное стимулиро-
вание деятельности организационных структур, профсоюзных 
кадров и актива.

И это более чем очевидно, ибо достижения в профсоюз-
ной работе надо не только выявлять, анализировать, оцени-
вать, распространять и внедрять в практику, но и всемерно 
поощрять. Последнее – одна из безусловных аксиом развития 
профдвижения и по праву активно внедряется в деятельность 
Международной Федерации профсоюзов и ее членских орга-
низаций.

В числе различных форм морального стимулирования 
профсоюзных кадров и актива, используемых МФП, особое 
место принадлежит наградам Всеобщей Конфедерации Про-
фсоюзов – международному профсоюзному объединению.

 За 20-летний период развития Федерации знаками отличия 
ВКП и МФП удостоена деятельность многих членских органи-
заций, профсоюзных работников и активистов. 

Отмечая их вклад в консолидацию, укрепление единства 
профсоюзного движения, развитие солидарности и сотрудни-
чества профсоюзов на постсоветском пространстве, очевид-
но, целесообразно назвать всех удостоенных знаками отличия 
международных объединений профсоюзов.



РАЗДЕЛ V

ОЦЕНИВАЯ ДОСТИЖЕНИЯ
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та профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской 
Федерации.
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Верхоламова И.М.  –  эксперт Совета ЦК профсоюза работников государс-
твенных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации.

Гавва Н.В.   –  управляющий делами ЦК профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации.

Газеян А.  –  председатель профессиональной организации ра-
ботников Госкомитета кадастра по недвижимости 
Республики Армения.

Гайнутдинова Д.З.  –  председатель Астанинского городского филиала 
Профсоюза работников государственных, банков-
ских учреждений и общественного обслуживания 
Республики Казахстан.

Гамула В.Я.  –  заместитель председателя Латвийского республи-
канского профсоюза работников государственных 
учреждений, самоуправлений, предприятий и фи-
нансов.

Григорян Л.  –  председатель Севанской территориальной профес-
сиональной организации работников госучрежде-
ний, органов местного самоуправления и общест-
венного обслуживания Армении.

Грязнова З.П.  –  председатель первичной профсоюзной организации 
Префектуры Северо-Западного административно-
го округа г. Москвы, член президиума Московского 
горкома профсоюза работников государственных 
учреждений Российской Федерации.

Джетыгенова А.  –  заведующая отделом ЦК профсоюза работников госу-
дарственных, муниципальных учреждений и обще-
ственного обслуживания Кыргызской Республики.

Доборджгинидзе Г.И.  –  заместитель председателя объединенного комитета 
профсоюза МВД Грузии.

Дощанова Т.М.  –  председатель Атырауского обкома работников госу-
дарственных, банковских учреждений и обществен-
ного обслуживания Казахстана.
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Жалилов Н.  –  главный технический инспектор ЦК профсоюза 
работников государственных, муниципальных уч-
реждений и общественного обслуживания Кыргыз-
ской Республики. 

Жумакадырова Т.  –  председатель Нарынского обкома профсоюза работ-
ников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Кыргызской Республики.

Заворуев Н.С.  –  заведующий отделом ЦК профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации.

Иванов В.И.  –  заместитель председателя Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации.

Иманалиева А.А.  –  заведующая финансовым отделом ЦК профсоюза 
работников государственных, муниципальных уч-
реждений и общественного обслуживания Кыргыз-
ской Республики.

Иманалинова Н.Т.  –  председатель Семипалатинского территориального 
филиала Профсоюза работников государственных, 
банковских учреждений и общественного обслужи-
вания Казахстана.

Иргенсон А.П.  –  председатель Латвийского республиканского проф-
союза работников государственных учреждений, са-
моуправлений, предприятий и финансов.

Кадыров Р.Ш.  –  председатель Жалалабатского обкома проф союза ра-
ботников государственных, муниципаль ных учреж-
дений и общественного обслуживания Кыргызской 
Республики.

Казаков Ю.Е.  –  пресс-секретарь ЦК профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации.

Касимов Т.Х.  –  председатель Ошского областного комитета проф-
союза работников государственных, муниципаль-
ных учреждений и общественного обслуживания 
Кыргызской Республики.
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Качанова Л.В.  –  секретарь-референт Совета Международной Фе-
дерации профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания.

Керимбеков У.К.  –  председатель Южно-Казахстанской областной ор-
ганизации Профсоюза работников государственных, 
банковских учреждений и общественного обслужи-
вания Республики Казахстан.

Клепиков В.Г.  –  советник Совета Международной Фе дерации проф-
союзов работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания.

Кузькина К.И.  –  председатель Рязанской областной организации 
Профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации.

Карабаева Н.А.  –  главный специалист ЦК профсоюза работников госу-
дарственных, муниципальных учреждений и обще-
ственного обслуживания Кыргызской Республики.

Карнаухов Д.И.  –  заместитель председателя ЦК профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного 
обслуживания Кыргызской Республики.

Койчуманова К.Д.  –  начальник Управления социально-демографичес-
кой статистики Национального статистического ко-
митета Кыргызской Республики, член президиума 
ЦК профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Кыргызской 
Республики.

Комиссаров Е.Д.  –  эксперт ЦК профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

Косоротов В.К.  –  председатель Волгоградского обкома профсоюза 
работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации.

Костко О.И.  –  управляющий делами Совета Международной Фе-
дерации профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания.
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Кочнев П.П.  –  председатель Вологодского обкома профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации.

Кравцун Л.М.  –  председатель Северо-Казахстанского обкома профсо-
юза работников государственных, банковских учреж-
дений и общественного обслуживания Казахстана.

Краснов А.И.  –  заместитель председателя Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации.

Куликова В.Н.  –  председатель Совета председателей профкомов Со-
кулукского района Кыргызстана.

Курамысов Ч.С.  –  председатель Жамбылского обкома профсоюза ра-
ботников государственных, банковских учрежде-
ний и общественного обслуживания Казахстана.

Малков Ю.В.  –  заведующий отделом ЦК профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации,

Марченко Т.И.  –  председатель Санкт-Петербургской и Ленинград-
ской областной организации профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного 
об служивания Российской Федерации.

Манукян А.  –  председатель Варденисской территориальной про-
фессиональной организации работников госучреж-
дений, органов местного самоуправления и общест-
венного обслуживания Армении.

Метлова Н.П.  –  эксперт ЦК профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

Мозговая Т.А.  –  председатель Восточно-Казахстанской областной 
организации Профсоюза работников государствен-
ных, банковских учреждений и общественного об-
служивания Республики Казахстан.

Молошаг В.Г.  –  председатель Федерации профсоюзов работников 
государственных и общественных служб Республи-
ки Молдова.
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Муродова З.М.  –  председатель ЦК профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслужива-
ния Республики Таджикистан

Нургалиева Г.З.  –  заведующая отделом делопроизводства и контроля 
Министерства финансов Кыргызской Республики, 
председатель профсоюзного комитета.

Нусупбекова К.Д.  –  начальник бюджетного отдела Иссык-Атинского 
районного финансового отдела, председатель Сове-
та председателей профкомов. Кыргызская Респуб-
лика.

Ованесян А.  –  председатель профессиональной организации ра-
ботников Министерства торговли и экономическо-
го развития Республики Армения.

Одинцова Л.Н.  –  заместитель председателя Московской город ской ор-
ганизации Профсоюза работников государст венных 
учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации.

Омурова А.О.  –  председатель ЦК профсоюза работников государс-
твенных, муниципальных учреждений и обществен-
ного обслуживания Кыргызстана.

Павленко А.С.  –  председатель Киевского горкома профсоюза работ-
ников государственных учреждений Украины.

Петрачкова Н.И.  –  председатель объединенной профсоюзной органи-
зации ОАО «АСБ Беларусбанк».

Попкова Л.В.  –  председатель первичной профсоюзной организации 
Администрации Президента Российской Федерации, 
Аппарата Правительства Российской Федерации, 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Управления делами 
Президента Российской Федерации, член ЦК и Мос-
ковского горкома профсоюза работников государс-
твенных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации.
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Рамодина Т.М.  –  заместитель председателя территориальной профсо-
юзной организации учреждений социальной защи-
ты населения г. Москвы, заместитель председателя 
ревизионной комиссии Московской городской ор-
ганизации Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации. 

Рыскулова А.Ш.  –  преподаватель русского языка и литературы, пред-
седатель профсоюзного комитета Государственного 
военного лицея имени Героя Советского Союза ге-
нерал-майора Д. Асанова, члена Центрального ко-
митета профсоюза работников госу дарственных, 
муниципальных учреждений и общественного об-
служивания Кыргызской Республики.

Саакян Р.   –  председатель Арташатского территориального про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений, местных органов самоуправления и 
общественного обслуживания Армении.

Савинков В.И.  –  технический инспектор труда ЦК профсоюза работ-
ников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации.

Савченко В.П.  –  председатель Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

Саркисян Н.  –  председатель Мартунинского территориального 
профессионального союза работников государствен-
ных учреждений, местных органов самоуправления 
и общественного обслуживания Армении.

Сарыев Р.М.  –  председатель Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания 
Азербайджана.

Семенюк И.П.  –  председатель Брестской областной организации Бе-
лорусского профсоюза работников государственных 
и других учреждений.
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Сидорчук Л.И.  –  председатель объединенного комитета профсоюза 
МВД Кыргызстана.

Силява Л.А.  –  председатель Белорусского республиканского коми-
тета профсоюза работников государственных и дру-
гих учреждений (1990–1999 гг.).

Те А.Г.  –  специалист ЦК профсоюза работников государс-
твенных учреждений и общественного обслужива-
ния Кыргызстана.

Троицкая О.Н.  –  заместитель начальника отдела, председатель пер-
вичной профсоюзной организации аппарата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, член Московского горкома 
профсоюза работников государственных учрежде-
ний Российской Федерации.

Ульянов В.А.  –  председатель Московского городского комитета проф-
союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации.

Умбетов С. А.  –  хаким Жамбылской области Республики Казахстан.
Утмелидзе Е.Т.  –  председатель Ваке-Сабурталинского территориаль-

ного комитета профсоюза работников государствен-
ных, публичных служб, муниципальных учрежде-
ний и общественного об служивания Грузии.

Федюков А.П.   –  председатель Брянского обкома профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации.

Фомичева Л.С.  –  председатель Смоленского обкома профсоюза работ-
ников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации.

Хмаладзе Т.В.  –  председатель Центрального Совета профсоюза ра-
ботников государственных, публичных служб, му-
ниципальных учреждений и общественного об-
служивания Грузии.

Холодова Р.В.  –  заведующая отделом ЦК профсоюза работников го-
сударственных, муниципальных учреждений и об-
щественного обслуживания Кыргызстана.
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Чернова М.Б.  –  главный бухгалтер Совета Международной Федера-
ции профсоюзов работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания.

Чижикова А.П.  –  главный бухгалтер ЦК профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации.

Чобанян Р.  –  председатель профессиональной организации ра-
ботников Конституционного суда Республики Арме-
ния.

Шабданов А.М.  –  управляющий Таласским филиалом АКБ «Кыргызс-
тан», профорганизатор ЦК профсоюза.

Шеразадишвили П.В.  –  председатель Тбилисского горкома профсоюза 
работников государственных служб, муниципаль-
ных учреждений и общественного обслуживания 
Грузии.

Шинкарева Л.В.  –  заместитель председателя Актюбинского обкома 
профсоюза работ ников государственных, банков-
ских учреждений и общественного обслуживания 
Республики Казах стан.

Эсенканов К.  –  судья Конституционного суда Кыргыз ской Респуб-
лики, член ЦК профсоюза работников государствен-
ных, муници пальных учреждений и общественного 
обслуживания Кыргызской Республики.

Яфарова Т.Р.  –  директор департамента по организаци онной ра-
боте ЦК профсоюза работни ков государственных, 
банковских уч реждений и общественного обслужи-
вания Республики Казахстан.
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

НАГРАЖДЕНЫ ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ:

Центральный Комитет профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Азербайджана.

Центральный Комитет профсоюза работников государственных учрежде-
ний Украины. 

Московская городская организация Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 

Московская областная организация Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации,

Кабардино-Балкарская республиканская организация Профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации

Межрегиональная организация Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации горо-
да Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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ДИПЛОМА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ УДОСТОЕНЫ ЛУЧШИЕ 

ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА:

 
Профсоюз работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Азербайджана (председатель Профсоюза – Османов Х.С.) – 
2008 г.

Профсоюз работников государственных, муниципальных учреждений и 
общественного обслуживания Кыргызстана (председатель ЦК профсоюза –
Омурова О.А.) – 2009 г.

Федерация профсоюзов работников государственных и общественных 
служб Молдовы (председатель Федерации – Спиваченко Ю.Б.) – 2010 г.



Международная Федерация профсоюзов работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания –
неотъемлемая органическая часть международного профсо-
юзного движения, активно взаимодействующая с глобальными 
и региональными профессионально-отраслевыми междуна-
родными объединениями и объединениями профсоюзов раз-
личных государств.

Особые отношения по праву связывают МФП с профсою-
зами, работающими на постсоветском пространстве, ибо про-
цесс создания, становления и развития Федерации осущест-
влялся практически параллельно с ними и в значительной мере 
был обусловлен аналогичными проблемами.

В настоящее время МФП и ее членские организации вместе 
с ВКП, международными отраслевыми объединениями проф-
союзов и национальными объединениями профсоюзов стран 
СНГ и Балтии активно, принципиально и последовательно кон-
солидируют действия по представлению и защите социаль-
но-трудовых прав и интересов трудящихся, прав и гарантий 
деятельности профсоюзов, укреплению профсоюзной соли-
дарности на постсоветском пространстве.

И очевидно, что в эти памятные для МФП дни, наполненные 
ретроспективным анализом 20-летнего периода деятельности 
и определения вектора дальнейшего развития, особенно зна-
чимы обращения, оценки, рекомендации и напутствия коллег.
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НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

М.В. ШМАКОВ,
Председатель Федерации 

Независимых Профсоюзов России,
Вице-президент 

Международной Конфедерации профсоюзов,
Президент Всеевропейского Совета

 Международной Конфедерации профсоюзов, 
Президент Всеобщей Конфедерации профсоюзов

Уважаемые товарищи! Коллеги!
Анализируя и осмысливая данный период деятельности Международ-

ной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания, сложно даже представить, как в условиях 
политического и социально-экономического кризиса СССР, во многом объ-
ективного, причем бурного потока центробежных сил проходило создание 
и становление Федерации, а затем и ее преобразование в международное 
объединение профсоюзов.

Между тем, оценивая пройденное, можно однозначно утверждать, что 
это было продиктовано самой природой профсоюзов, их постоянным 
стремлением к консолидации, необходимостью и потребностью в соли-
дарности и единстве.

Сегодня Международная Федерация профсоюзов работников государс-
твенных учреждений и общественного обслуживания – одно из круп-
нейших и авторитетнейших профессионально-отраслевых объединений 
профсоюзов на постсоветском пространстве, и не только в силу количес-
тва профсоюзов государств СНГ и Балтии, а также членов профсоюзов, 
входящих в их структуру. Несомненно, что более значима ее деятельность 
по объединению усилий и возможностей, обеспечению активного взаимо-
действия, сотрудничества и координации действий родственных профсо-
юзов по представительству и защите социально-трудовых прав и интере-
сов трудящихся, прав и гарантий деятельности профсоюзов.

И в этом нельзя обойти и по праву не оценить вклад ветеранов, лидеров 
и в целом кадры и актив профсоюзов – членских организаций Междуна-
родной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания, многие из которых инициировали ее со-
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здание, а сегодня активно развивают. В их числе и Президент Федерации – 
В.П. Савченко, один из признанных и авторитетнейших лидеров профсою-
зов России и профсоюзного движения на постсоветском пространстве. 

Федерация вступает в третье десятилетие. Каким оно будет для объеди-
нения? Сегодня сложно дать однозначный ответ на этот счет. Между тем 
уверенность в позитивном и эффективном развитии Федерации очевид-
на. Весомым основанием этого являются накопленный опыт и солидный 
потенциал.

Успехов, здоровья, благополучия и новых свершений Вам, уважаемые 
коллеги, по обеспечению достойного труда и достойной жизни членов 
профсоюза, развитию отечественного и международного профсоюзного 
движения!  
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НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В.Н. ЩЕРБАКОВ,
Генеральный секретарь 

Всеобщей Конфедерации профсоюзов

Дорогие наши товарищи!
23 сентября 2012 г. Международной Федерации профсоюзов работни-

ков государственных учреждений и общественного обслуживания испол-
няется 20 лет. Поздравляем Вас с этой юбилейной и знаменательной датой. 
Вы выдержали проверку временем и по праву можете гордиться славным 
путем, с честью пройденным за этот период.

Жизнь подтвердила правильность сделанного Вами два десятилетия на-
зад выбора – образования Международной Федерации с целью координа-
ции деятельности и единения усилий отраслевых профсоюзов в решении 
общих задач, защите профессиональных, социально-трудовых прав и ин-
тересов трудящихся, профсоюзных прав и свобод.

Ваше Объединение всегда отличали и отличают четкое понимание на-
сущных проблем, активность и целеустремленность, творческий подход к 
делу, сосредоточение усилий на решении главных, узловых вопросов, не-
устанный поиск и использование наиболее эффективных форм и методов 
работы, глубокое чувство профсоюзного единства и солидарности.

В основе деятельности Международной Федерации, предпринимаемых 
ею и ее членскими организациями мер по социальной защите трудящихся 
лежат повышение эффективности социального диалога, улучшение качес-
тва соглашений и коллективных договоров, изучение и распространение 
практического опыта работы отраслевых профорганов.

Объединение активно выступает на международной арене, осущест-
вляет широкие и крепкие связи с профсоюзами стран СНГ, родственными 
международными объединениями и организациями.

Международная Федерация работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания вносила и вносит значительный вклад в 
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деятельность ВКП, развитие профдвижения на пространстве СНГ. Замеча-
тельные качества, присущие Вашей Международной Федерации, снискали 
ей заслуженный авторитет в братской семье членских организаций ВКП. 
Мы высоко ценим нашу дружбу и сотрудничество, Вашу конструктивность 
и искреннюю заботу о будущем профсоюзов и убеждены, что совместны-
ми усилиями мы добьемся успехов в нашей борьбе за права людей труда. 

Дальнейших успехов Вам, счастья и крепкого здоровья!  
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НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В.И. БОНДАРЕВ, 
Председатель 

Международного объединения профсоюзов 
«Электропрофсоюз»

  

Уважаемые коллеги!
Международное объединение профессиональных союзов «Электро-

профсоюз», объединяющее профсоюзы работников энергетики, электро-
технической и топливной промышленности большинства государств СНГ, 
сердечно поздравляет Международную Федерацию профсоюзов с 20-лети-
ем со дня образования.

Отраслевые профсоюзы работников госучреждений и общественного 
обслуживания два десятка лет назад приняли решение о создании своей 
Международной Федерации, правоту которого доказала сама жизнь.

Взаимные консультации и обмен опытом работы, определение направ-
ления совместных и солидарных действий – все это является серьезной по-
мощью Вашим членским организациям в отстаивании интересов наемных 
работников. Считая главным решение отраслевых профсоюзных задач, 
Международная Федерация тем не менее активно участвовала в солидар-
ных профсоюзных акциях как в масштабе СНГ, так и на мировом уровне.

Наш МОП «Электропрофсоюз» неоднократно выступал плечом к плечу с 
Вашей Международной Федерацией в акциях профсоюзной солидарности 
и высоко оценивает Ваш боевой дух.

Истекшие 20 лет – это лишь начало новых больших дел, и последующие 
поколения профсоюзных работников и активистов будут постоянно ис-
пользовать драгоценный опыт, накопленный за годы становления Вашей 
Международной Федерации.

Примите, дорогие друзья, искренние поздравления в связи с 20-летием 
Вашей Международной Федерации, пожелания здоровья, благополучия, 
хорошего настроения и новых успехов руководству Федерации, профсоюз-
ным работником и активу членских организаций.  
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В.П. КАРНЮШИН, 
Президент Международной Федерации 

профсоюзов работников лесных отраслей, 
Вице-президент 

Всеобщей Конфедерации профсоюзов

Уважаемые коллеги!
Центральный Совет Федерации профсоюзов работников лесных отрас-

лей СНГ от имени членских организаций горячо и сердечно поздравляет 
Вас со знаменательным событием – 20–летием образования Международ-
ной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания!

Будучи создана в период серьезных государственных и общественных 
перемен, в трудное для всех нас время, Ваша Федерация получила призна-
ние как международная организация, представляющая интересы трудя-
щихся Содружества Независимых Государств.

История Вашего международного объединения доказала его жизнеспо-
собность. Вы проводите большую работу по защите социальных гарантий. 
Уверены, что накопленный опыт позволит Вашему объединению в слож-
ных экономических условиях найти пути для улучшения условий труда и 
жизни работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания.

Мы высоко ценим сотрудничество, которое связывает наши объедине-
ния на протяжении этих лет.

Желаем Вам плодотворной работы на благо работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания и единства просоюзного 
движения стран Содружества.  
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НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Л.П. КОЗИК,
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси, 

доктор экономических наук, профессор

 

Уважаемые коллеги, друзья!
Международная Федерация профсоюзов работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания за 20-летний период своей де-
ятельности проявила себя как эффективная организация, представляющая 
и защищающая права и интересы работников органов законодательной и ис-
полнительной власти, Анализ показывает, что объединением пройден значи-
тельный путь, накоплен солидный опыт в решении конкретных правовых, 
экономических и социальных задач. Она доказала свою жизнеспособность, 
заняла достойное место в международном профсоюзном движении.

Своей плодотворной деятельностью Международная Федерация проф-
союзов работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания вносит весомый вклад в дело развития международных связей 
между государствами постсоветского пространства, способствует укрепле-
нию солидарности и единства. Для деятельности МФП характерны предан-
ность нашему общему делу и профсоюзный патриотизм.

Федерация профсоюзов Беларуси всегда уделяла и уделяет большое вни-
мание сотрудничеству с национальными профцентрами других государств 
и международными объединениями профсоюзов. Мы считаем чрезвычай-
но важными участие и взаимодействие белорусских отраслевых профсо-
юзов с международными профсоюзными организациями. Существующий 
диалог между МФП и Белорусским профсоюзом работников государствен-
ных и других учреждений в настоящее время вышел на новый уровень и 
стал еще более результативным.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов во 
всех добрых делах и начинаниях, нацеленных на улучшение условий труда 
и жизни членов профсоюзов.  
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М.М. КУЗЬМЕНКО,
Президент Международной Конфедерации 
профсоюзов работников здравоохранения, 

Заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, академик

 Уважаемые коллеги!
В настоящее время Международная Федерация профсоюзов работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания – крупная и 
значимая организация в рамках Всеобщей Конфедерации профсоюзов (ВКП). 
Из 28 международных объединений профсоюзов, входящих в ВКП, объедине-
ние является второй по численности и финансовому вкладу организацией.

Все прошедшие годы МФП РГУ активно содействовала укреплению свя-
зей членских организаций друг с другом, способствовала развитию пря-
мых контактов с зарубежными родственными профсоюзами и профсоюза-
ми других отраслей.

Итоги 20-летней деятельности Федерации подтверждают успешность ее 
работы в решении задач по координации деятельности членских органи-
заций, направленной на защиту профессионально-трудовых, социально-
экономических, демократических и духовных интересов членов отрасле-
вых профсоюзов.

 Активная позиция Федерации способствовала объединению людей, 
сохранению единства рядов ее членов в сложный период экономических 
преобразований и нестабильности в мире.

Ваша Федерация пользуется заслуженным авторитетом как в ВКП, так и 
в других отраслевых международных объединениях.

 Продолжайте и дальше развивать лучшие традиции, сложившиеся в 
международном отраслевом профсоюзном движении, крепите единство 
членских организаций Вашей Международной Федерации профсоюзов.

Новых и значительных успехов во всех Ваших делах и начинаниях, стой-
кости в нелегкой работе, уверенности в правоте нелегкого дела.

Мира, здоровья и благополучия, дорогие коллеги!  
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НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

С.С. МЕХБАЛИЕВ 
Председатель 

Конфедерации профсоюзов Азербайджана,
 член Меджлиса (Парламента)

 Азербайджанской Республики,
 доктор экономических наук, профессор

Уважаемые коллеги, друзья!
Конфедерация профсоюзов Азербайджана сердечно приветствует и поз-

дравляет Международную Федерацию профсоюзов работников государс-
твенных учреждений и общественного обслуживания, ее членские орга-
низации, профсоюзных работников, активистов и членов профсоюзов со 
знаменательным событием – 20-летием образования.

За этот период Федерация прошла сложный путь становления, форми-
рования и развития. Она постоянно направляла свои усилия на консолида-
цию действий профсоюзов суверенных государств, укрепление их единства 
и взаимодействия в решении узловых проблем развития социально-трудо-
вых отношений и профдвижения на постсоветском пространстве.

Успешному достижению поставленных целей во многом способствуют 
конструктивность, принципиальность и гибкость, творческий подход к 
делу, опора на принципы социального диалога и партнерства.

Подлинно деловому сближению членских организаций помогают чет-
кая реализация уставных принципов Федерации, регулярное проведение 
заседаний Совета, международные семинары профактива стран СНГ и Бал-
тии, информационно-аналитическое обеспечение деятельности членских 
организаций. Профсоюзные кадры и актив Азербайджана и сегодня с теп-
лотой вспоминают встречи с коллегами из братских профсоюзов на выезд-
ных заседаниях МФП, проведенных в г. Баку. Эти незабываемые встречи 
во многом стали импульсом к дальнейшему сотрудничеству и укреплению 
профсоюзной солидарности.

В дни Вашего праздника, который является праздником и для всех нас, 
от всей души желаем Вам новых успехов в борьбе за достойный труд и до-
стойную жизнь людей труда!  
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Р.А. ПАПИЛОВ,
Председатель

Международного объединения профсоюзов
работников образования и науки

Уважаемые коллеги, друзья!
Международная Федерация профсоюзов работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания представляет собой уникаль-
ное профсоюзное образование. Она объединяет многопрофильные про-
фсоюзы, которым приходится заниматься комплексом проблем, связан-
ных с представлением и обеспечением защиты социально-трудовых прав 
различных категорий работников.

Членские организации Федерации выполняют сегодня важную роль в 
жизни государств, ибо в их составе – члены профсоюза, представляющие 
практически все органы исполнительной власти. 

Мы радуемся и гордимся Вашими достижениями. Это прежде всего ре-
зультат работы Вашего Совета, Президента, руководителей членских ор-
ганизаций Федерации, Ваших профсоюзных кадров и многочисленного 
профсоюзного актива.

Мы искренне желаем, чтобы Вы и в дальнейшем были всегда такими 
же активными, инициативными в решении многих вопросов, которыми 
Вам приходится заниматься.

Желаем новых свершений Вам, дорогие коллеги!  
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М.C. САЛИХОВ,
Председатель Федерации

независимых профсоюзов Таджикистана

Уважаемые коллеги, друзья!
Международная Федерация профсоюзов работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания отличается крепким внутрен-
ним единством, активностью и настоящей профсоюзной солидарностью.

 Необходимо отметить, что свою деятельность Вы сочетаете с решением 
общих для профсоюзов проблем и вносите значительный вклад в работу 
Всеобщей Конфедерации профсоюзов, в развитие связей между профсою-
зами стран Содружества. Ваша деятельность ярко свидетельствует о пони-
мании остро стоящих на данный момент перед профсоюзами Содружества 
задач организационного, кадрового и финансового укрепления.

Профсоюз работников государственных, общественных и банковских 
учреждений Республики Таджикистан является одним из основных и эф-
фективных звеньев Федерации независимых профсоюзов Таджикистана и 
вносит большой вклад в решение социально-экономических проблем рес-
публики, активно выступает за обеспечение достойной заработной платы 
всем членам профсоюза, содействует их эффективной занятости, охране 
труда и технике безопасности на рабочих местах.

Всем хорошо известно, что мотивация профсоюзного членства являет-
ся одним из важных вопросов деятельности любой профсоюзной органи-
зации. Следует отметить, что этот вопрос хорошо поставлен в нашем от-
раслевом Профсоюзе. В результате заметна тенденция роста численности 
членов профсоюза.

Очень важным направлением в работе Международной Федерации 
профсоюзов является проведение выездных заседаний и международ-
ных семинаров-совещаний в странах Содружества Независимых Госу-
дарств, в том числе в нашей республике, с целью обмена опытом, по-
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вышения квалификации кадров и актива, получения новых знаний в 
области профсоюзной работы, экономики, права, решения социальных 
и других вопросов.

Издаваемый Федерацией Информационный бюллетень стал важным 
настольным документом профсоюзных работников отрасли, так как ин-
формационное взаимодействие в нынешних условиях приобретает ис-
ключительно важное значение.

Международная Федерация профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания является авторитетным, бое-
вым авангардом профсоюзного движения и делает много полезного и нуж-
ного для защиты прав и интересов членов профсоюза.

Желаю Вам единства, солидарности в наших общих делах, верности в 
профсоюзной работе на благо трудящихся и новых творческих успехов.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

20-летие личности – безусловно, возраст совершеннолетия. 20 лет де-
ятельности социального института – очевидно, период зрелости.

Подводя итоги ретроспективного анализа процесса создания и фор-
мирования МФП, современного этапа ее развития, можно однозначно ут-
верждать, что сегодня это – самодостаточное и одно из наиболее активных 
профессионально-отраслевых объединений профсоюзов на постсоветском 
пространстве. 

Подтверждение этому – оптимальные принципы организационного 
строения и деятельности; эффективная структура; независимость, само-
стоятельность, равенство прав и обязанностей членских организаций.

В равной мере это характеризует работу МФП по объединению усилий 
и возможностей, обеспечению активного взаимодействия, сотрудничест-
ва и координации действий родственных профсоюзов по представитель-
ству и защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся, прав и 
гарантий деятельности профсоюзов. Не менее значимы в данном контек-
сте мнения и оценки коллег – руководителей международных и нацио-
нальных объединений профсоюзов, высказанные в разделе VI «Коллеги об 
МФП» настоящего издания.

Основными консолидирующими факторами, обеспечившими функци-
онирование и развитие МФП как результативного и действенного объеди-
нения родственных профсоюзов, являются: 
–  разработка и реализация на основе консенсуса членских организаций 

первоочередных и среднесрочных задач развития МФП, консолидиро-
ванных и солидарных программ профсоюзных действий;

–  анализ состояния и тенденций развития социально-трудовых отношений 
и профсоюзного движения в глобализированном мире, особенностей их 
проявления на постсоветском пространстве и подготовка рекомендаций 
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с учетом специфики развития отраслей, входящих в сферу деятельности 
членских организаций МФП;

–  организация солидарных действий в поддержку проблем и трудностей, 
инициатив и требований членских организаций, содействие развитию 
взаимодействия между ними, обобщение и распространение позитив-
ных наработок и опыта их работы, оказание им информационно-мето-
дической и практической помощи.

В самые сложные периоды развития МФП неизменно проявляла после-
довательный, конструктивный и взвешен ный подход к оценке сложных и 
неоднозначных политических процессов и социально-экономических ре-
форм, происходящих в странах СНГ и Балтии, доказала мобильность, гиб-
кость и устойчивость своей структуры и во многом способствовала обеспе-
чению единства и солидарности родственных профсоюзов.

Анализ и осмысление деятельности МФП показывают, что не все наме-
ченное удалось реализовать. Не выдержали проверку временем и многие 
инновации. Однако несомненно одно: даже при некоторых издержках и 
просчетах, порой недостаточной эффективности деятельности организа-
ционных структур Федерации и ее членских организаций по выполнению 
принятых решений процесс развития объединения носил в целом плодо-
творный характер. 

20-летний период деятельности свидетельствует о том, что МФП на-
училась извлекать уроки из прошлого. Критическое отношение к дости-
жениям, умение делать правильные выводы, а затем добиваться их реа-
лизации являются показателем ее зрелости, возросших потенциальных 
возможностей.

 Третье десятилетие деятельности МФП обусловлено инновационными 
тенденциями в социально-экономическом развитии СНГ, достаточно слож-
ными трансформациями в трендах развития интеграционных процессов. 

В январе 2012 г. начал отсчет важнейший межгосударственный про-
ект – Единое экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана. 
Проект, являющийся, без преувеличения, исторической вехой не только 
для трех наших стран, но и для всех государств СНГ.

По сути речь идет о превращении интеграции в понятный, привлекатель-
ный для граждан и бизнеса, устойчивый и долгосрочный проект, не завися-
щий от перепадов текущей политической и любой иной конъюнктуры.
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К слову, именно логика тесного, взаимовыгодного сотрудничества, по-
нимание общности стратегических национальных интересов привели 
Россию, Беларусь и Казахстан к формированию Таможенного союза.

Для граждан снятие миграционных, пограничных и прочих барьеров, 
так называемых «трудовых квот», будет означать возможность без всяких 
ограничений выбирать, где жить, получать образование, трудиться. Кста-
ти, в СССР, с его институтом прописки, подобной свободы не было.

И здесь, конечно, очень важно обеспечить активное взаимодействие, 
сотрудничество и более тесную интеграцию родственных профсоюзов 
стран СНГ и Балтии.

МФП целенаправленно и последовательно выступает за глубокую, 
всестороннюю, но вместе с тем гибкую, взвешенную и эволюционную ин-
теграцию государств на постсоветском пространстве, за обеспечение ее 
социальной направленности и придание ей социального измерения, рас-
сматривая это в качестве важнейших факторов дополнительной устойчи-
вости к внешним негативным воздействиям, эффективного развития на-
циональных экономик, повышения уровня и улучшения качества жизни 
трудящихся. 

МФП вступает в новый этап развития. Его качество и критерии разви-
тия будут определять различные составляющие. В числе первоочередных, 
обеспечивающих эффективную деятельность Федерации следует выде-
лить следующие: анализ, осмысление, совершенствование и оптимальное 
использование апробированных в практике принципов, форм и средств 
деятельности; способность и умение вскрывать упущения, выявлять ре-
зервы и недостатки, нерешенные проблемы и на их основе определять 
конкретные меры по повышению качества и результативности работы Фе-
дерации; активно и систематически изучать и использовать позитивные 
наработки, накопленные в деятельности членских организаций, отечест-
венной и международной профсоюзной практики.

Очевидно, что органичное единство этих и иных факторов модерниза-
ции и стратегии инновационного развития МФП и будет определять век-
тор развития МФП в среднесрочной перспективе.
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1990 год
18 сентября Учредительный съезд профсоюзов работников государс-

твенных учреждений принял Декларацию об образовании Федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений СССР. В работе 
съезда участвовало 546 делегатов. Учредительный съезд профсоюзов под-
твердил полномочия 148 членов Центрального Совета Федерации, деле-
гированных в состав центрального органа на съездах и конференциях 
членских организаций. Съезд избрал Председателем Федера ции И.Л. Гре-
бенщикова 

 18 сентября на I Пленуме Центрального Совета были избраны: Прези-
диум Центрального Совета Федерации в количестве 16 человек и замести-
тель председателя Федерации профсоюзов Б.И. Соловьев.

28 ноября II Пленум Центрального Совета Федерации утвердил статус 
члена Центрального Совета, Регламент работы Совета, Положение о пол-
номочиях и поряд ке работы его Президиума, Положение о постоянных 
комиссиях Центрального Совета и их персональном составе, бюджет Феде-
рации, структуру аппарата Центрального Совета и его штаты.

1991 год
27 марта в г. Москве состоялся III Пленум Центрального Совета Феде-

рации, одобривший подготовленный с участием членов Центрального Со-
вета про ект Основ законодательства Союза ССР, союзных и автономных 
республик о государственной службе, рекомендовавший его для внесения 
в порядке законо дательной инициативы в Верховный Совет СССР. Цент-
ральный Совет утвердил Положение о Совете представителей профсоюз-
ных организаций рабочих и служащих Советской Ар мии.

 27 марта в п. Салтыковка Мо сковской области был проведен первый 
семинар членов Центрального Совета Федерации, обсудивший вопросы, 
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свя занные с защитой трудовых, социально-экономических прав и инте-
ресов трудящихся в условиях перехода к рыночным отноше ниям. В рабо-
те семинара приняли участие представители родственных профсоюзов 
Франции и Финляндии.

 В апреле вышел первый номер Информационного бюллетеня Федера-
ции, выпуск которого был начат по решению Центрального Совета в целях 
оказания членским организациям методической, организационной, кон-
сультативной и правовой помощи.

 4 декабря в г. Москве состоялся IV Пленум Центрального Совета Федера-
ции профсоюзов работников государственных учреждений СССР. На Пле-
нуме было принято решение о преобразовании Федерации профсоюзов 
работников государственных учреждений СССР в Международную Федера-
цию профсоюзов работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания, внесены изменения и поправки в Устав.

1992 год
23 сентября в г. Софрино Московской области открылся I Конгресс 

Международной Федерации профсоюзов ра ботников государственных 
учреждений и общественного обслу живания. В работе Конгресса участво-
вали делегации профсоюзов работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Азер байджана, Армении, Беларуси, Казахс-
тана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Российской Федерации, Таджикис-
тана, Узбекистана, а также делегаты от Загранпрофсовета, профсоюзной 
организации Западной группы войск. Делегации профсоюзов Украины и 
Литвы участвовали в качестве наблюдателей. В качестве исполнительно-
го органа Федерации был признан Совет, в состав которого вошли руко-
водители членских организаций, а также председатели территориально-
го комитета профсоюза Западной группы войск и Московского горкома 
профсоюза. Президентом Международной Федерации работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания был избран 
И.Л. Гребенщиков. 

23 сентября состоялось первое заседание Совета Международной Феде-
рации, на котором Вице-президентом Федерации был избран Ю.И. Шнит-
ников. Было принято решение о вступлении МФП во Всеобщую Конфе-
дерацию профсоюзов (ВКП).
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1993 год
В марте прошли встречи руководства Международной Федерации с 

руководством трех международных объединений: Интернационала тру-
дящихся общественного обслуживания, Европейской Федерации работ-
ников общественного обслуживания (ЕВРОФЕДОП), Международной Феде-
рации служащих конторских и банковских объединений.

14 апреля в Подмосковье состоялось заседание Совета МФП. Совет обсу-
дил деятельность Совета Федерации по укреплению связей с родственны-
ми международными объединениями, утвердил план сотрудничества с 
зарубежными профсою зами.

18 августа на заседании Совета МФП Президентом Федерации избран 
Ю.И. Шнитников, Вице-президентом – Ю.С. Дурнешов. 

1994 год
16 февраля на заседании Совета Федерации в члены Международной 

Федера ции профсоюзов принят Независимый профсоюз работников 
государст венных учреждений Грузии. Совет обсудил и одобрил проект 
Положения об условиях труда и материального обеспечения граждан 
Российской Феде рации, направляемых на работу за границу, и рекомен-
довал его в качестве образца для внесения в государственные орга ны дру-
гих стран. Совет прекратил деятельность Загранпрофсовета при МФП. На 
заседании Совета были заслушаны и обсуждены сообще ния Азербайд-
жанского республиканского комитета профсоюза о практике работы с 
иностранными посольства ми и Латвийского республиканского комите-
та профсоюза об организации международных свя зей с родственными 
профсоюзами.

14–16 июня совместно с ЦК профсоюза работников государственных 
уч реждений и общественного обслуживания Республики Казахстан в г. Ал-
маты Федерацией был проведен первый Международный семинар проф-
союзного актива работников государственных учреждений Республики 
Ка захстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Кыр гызской 
Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан.

22 сентября в г. Самарканде (Республика Узбекистан) состоялось пер-
вое выездное заседание Совета МФП. На заседании Совета рассмотрены 
и одобрены позиция и практические действия ЦК профсоюза работни-
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ков государственных учреждений Узбекистана по социально-экономи-
ческой защите трудящихся на современном этапе экономических ре-
форм. В связи с ликвидацией территориального комитета профсоюза 
Западной группы войск из состава Совета Федерации выведен его пред-
седатель.

17–21 октября в г. Кишиневе совместно с Республиканским комитетом 
профсоюза работников государст венных учреждений и общественного об-
служивания Республики Молдова был проведен Международный семинар 
по правовым и социальным проблемам. 

1995 год
5–6 апреля в г. Москве прошел общеотраслевой Международный се-

минар профсоюзного актива, посвященный актуальным правовым и 
социальным проблемам профсоюз ного движения в условиях перехода к 
рыночным отношениям, организованный Международ ной Федерацией 
профсоюзов и ЦК профсоюза работников государственных уч реждений и 
общественного обслуживания Российской Федера ции, В семинаре участ-
вовал отраслевой проф союзный актив стран СНГ и Латвии. 

7 апреля состоявшийся в г. Москве Совет МФП принял в члены Между-
народной Федерации Профсоюз работников государственных учреждений 
Украины. Совет принял решение о разработке научно обоснованной дол-
говременной программы деятельности Международной Феде рации проф-
союзов.

15 ноября Совет МФП обсудил и одобрил работу Восточно-Казахстанс-
кого областного комитета профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Казахстана (предсе датель – Н.Г. Бо-
родаев) по защите социально-экономических ин тересов трудящихся на 
основе социального партнерства. 

1996 год
22 марта в г. Москве Совет МФП обсудил и одобрил опыт работы ЦК 

профсоюза работ ников государственных учреждений и общественного 
обслужи вания Российской Федерации по развитию социального партнер-
ства и участию в разработке законопроектов, направленных на защиту 
трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюза 
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и рекомендовал членским организациям ис пользовать его в своей деятель-
ности. Учитывая многопрофильность профсоюзов, входящих в Федерацию, 
Совет МФП счел необходимым при проведении семинаров, мероприятий 
делать акцент на их отраслевую направленность. Совет учредил По четную 
грамоту Международной Федерации.

1–3 октября в г. Москве в Российской Академии государственной 
службы при Прези денте РФ Советом МФП, ЦК профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и 
Международной Федерацией торговых, конторских и технических ра-
ботников и специалистов (ФИЕТ) была проведена Международная кон-
ференция «Профсоюзы и банки», посвященная актуальным проблемам 
кредитно-банковской системы, взаимодействию с ней профсоюзов, 
осмыс ливанию процессов, происходящих в отраслевом профсоюзном 
движении.

3 октября на заседании Совета Федерации была заслушана информация 
Совета профсоюза работни ков государственных и общественных служб 
Молдовы о его работе после II съезда Профсоюза. 

1997 год
18 мая в г. Москве на заседании Совета МФП была одобрена практика 

взаи модействия профсоюзов работников государственных учрежде ний 
и общественного обслуживания Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации с органами законодательной власти. Совет заслушал сообщение 
Профсоюза ра ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Республики Азер байджан об участии в коллективных пере-
говорах с работодате лями. 

23 сентября Совет Федерации одобрил Концепцию деятельности Между-
народной Федерации профсоюзов работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания.

24 сентября. в г. Москве состоялся II Конгресс Меж дународной Федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений и общественного об-
служивания. В работе Конгресса участвовали делегации отраслевых проф-
союзов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Латвии, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Украины. 
Конгресс утвердил Концепцию деятельности Международной Федерации 
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профсоюзов работников государственных учрежде ний и общественного 
обслуживания, внес изменения в Устав Федерации. Конгресс подтвердил 
полномочия членов Совета Междуна родной Федерации профсоюзов ра-
ботников государственных учреждений и общественного обслуживания, 
сформированного по принципу прямого представительства руководителей 
членских организаций и региональной профсоюзной организации (г. Моск-
ва), на территории которой расположен руководящий орган Фе дерации. 
Делегаты единогласно избрали Президента и Вице-президента Международ-
ной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания. Ими соответственно стали – Юрий Иванович 
Шнитников и Юрий Сергеевич Дурнешов. На Конгрессе была сформирова-
на Ревизионная комиссия в количестве пяти человек.

25 сентября Совет Федерации на своем заседании установил порядок 
оплаты транспортных расходов, связанных с участием в мероприятиях 
Международной Федера ции профсоюзов. 

1998 год
18 мая на заседании Совета была одобрена и рекомендована для ис-

пользования в практической работе практика Московского городского 
комитета Российского профсоюза по страхованию членов проф союза. 
В целях улучшения информационно-аналитической работы Федерации 
Совет счел необходимым ввести ежегодную стати стическую отчетность 
членских организаций. Совет МФП подтвердил выход Профсоюза работ-
ников госу дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Узбе кистана из состава Международной Федерации профсоюзов, за-
слушал информацию о внеочередных съездах профсоюзов в Лат вии и 
Молдове.

28 августа в г. Чолпон-Ата (Республика Кыргызстан) состоялось выезд-
ное заседание Совета МФП., на котором была рассмотрена практика защи-
ты Национальным профсоюзом социально-трудовых прав его членов.

1999 год
21 апреля в г. Москве состоялось заседание Совета и Ревизионной ко-

миссии МФП, на котором было рассмотрено сообщение Президента МФП о 
со стоянии исполнительской и финансовой дисциплины в Федерации.
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21–22 апреля в г. Москве был проведен Международный семинар «Взаи-
модействие профсоюзов работников государственных учреждений и орга-
нов исполнительной власти».

20 сентября в г. Кокшетау (Республика Казахстан) состоялось выезд-
ное заседание Совета МФП. Члены Совета рассмотрели практику работы 
Профсоюза работ ников государственных, банковских учреждений и об-
щественного обслуживания Республики Казахстан по защите индивиду-
альных трудовых прав членов профсоюза; заслушали информацию Ви-
це-президента МФП о работе органи заций по выполнению отраслевых 
тарифных соглашений и кол лективных договоров, принятых на 1998 год; 
одобрили текст письма Совета МФП в адрес ЦК профсоюза работников 
государственных учреждений Украины о проблемах взаимоотношений 
профсоюза с Федерацией и ее членскими организациями.

 
2000 год

19 мая в г. Москве состоялось очередное заседание Совета. На заседа-
нии Совета была признана заслуживающей внимания и одобрения прак-
тика работы Лат вийского Совета профсоюза работников государственных 
учреж дений, самоуправлений, предприятий и финансов по руководству 
райкомами и первичными профорганизациями. При этом было отмечено, 
что занятая руководством Профсоюза активная позиция по отстаиванию 
интересов членов профсоюза, в том числе в судах, способствует росту его 
авторитета среди профсоюзного актива.

19 декабря было проведено заседание Совета МФП, посвященное 10-летию 
образования Фе дерации. На заседании были рассмотрены и утверждены По-
ложения о флаге и эмблеме Международной Федерации профсоюзов. На засе-
дании было заслушано приветствие Всеобщей Конфедерации профсоюзов.

 
2001 год

19–21 июня в п. Московский Московской области РФ был проведен Меж-
дународный семинар «Профсоюзы работников государственных учрежде-
ний – прошлое, настоящее, будущее». В семинаре участвовало около 200 
председателей и главных бухгалтеров центральных, республиканских, кра-
евых и област ных комитетов профсоюзов из десяти стран СНГ и Латвии. 

21 июня в п. Московский Московской области состоялось заседание 
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Совета МФП. Совет заслушал информацию о положении дел в Профсоюзе 
работников государственных учреждений Украины. Совет подвел итоги 
съездов и конференций, прошедших в членских организациях Федерации 
в 2000 году.

2 октября в г. Кишиневе (Республика Молдова) состоялось выездное 
заседание Совета МФП. Члены Совета заслушали сообщение Федера ции 
профсоюзов работников государственных и общественных служб Молдо-
вы (СИНДАСП) о действиях, прини маемых Федерацией по защите социаль-
но-экономических прав государственных служащих в условиях админист-
ративно-территориальной ре формы. 

2002 год
21 мая на выездном заседании в г. Баку члены Совета заслушали сообще-

ние Профсою за работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Азербайджана о практике работы по организационному и 
финансовому укреплению Профсоюза, одобрили изменения и дополнения в 
Устав МФП, предложенные членскими организа циями. За неучастие в работе 
Федерации, несоблюдение ее Устава и многолетнее нарушение финансовой 
дисциплины Совет МФП исключил из Международной Федерации профсою-
зов Профсоюз работников государственных учреждений Туркменистана.

18 сентября в п. Московский Московской области состоялся III Конгресс 
Международной Федерации профсоюзов работников государственных уч-
реждений и общест венного обслуживания. На Конгресс от 11 членских 
организаций было избрано 47 делегатов, присутствовали 44 делегата. Де-
легаты, подтвердив полномочия членов Совета Федерации, избрали Пре-
зидента, Вице-президента Федерации и Ревизионную комиссию в количес-
тве шести человек. 

2003 год
 16 апреля члены Совета Федерации заслушали информацию: Президента 

Феде рации о работе Совета после III Конгресса; Профсоюза работников госу-
дарственных служб, муниципальных учреждений и общественного обслужи-
вания Грузии о социальном партнерстве в сфере труда в государственных уч-
реждениях; Профсо юза работников государственных учреждений Украины 
о состоянии социального партнерства в Профсоюзе; Профсоюза работников 
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государственных и других учреждений Беларуси о положении дел в Проф-
союзе. Совет учредил Почетный знак Международной Федерации проф-
союзов работников государственных учреждений и обще ственного обслу-
живания «За укрепление дружбы и сотрудни чества между профсоюзами».

23–26 сентября в целях изучения практики работы членских органи-
заций и повышения квалификации профсоюзных кадров Федерацией 
по согласованию с Профсоюзом работников госу дарственных учрежде-
ний Таджикистана в г. Душанбе был прове ден Международный семинар 
руководителей профсоюзных орга нов Казахстана, Кыргызстана, России 
и Таджикистана, в котором приняли участие председатели профсоюзов 
работников государственных учре ждений Азербайджана и Республики 
Молдова, а также предста вители Международной Федерации профсоюзов. 
Участники встречи имели возможность ознакомиться с практикой работы 
профсоюзов, делегации которых были представлены на семинаре.

26 сентября в г. Душанбе (Республика Таджикистан) состоялось выезд-
ное заседание Совета Федерации, на котором была заслушана информа-
ции Проф союза работников государственных учреждений Таджикистана 
о работе ее Центрального комитета по реализации защитных функций 
и Федерации профсоюзов ра ботников государственных и общественных 
служб Молдовы о защите прав членов профсоюза при проведении адми-
нистративно-территориальной реформы в Республике Молдова. 

2004 год
15 июня члены Совета заслушали информацию Проф союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайд-
жана и Профсоюза работников государственных учреждений и общест-
венного обслуживания Кыргызской Республики о работе по привлечению 
госслужащих в ряды членов профсоюза.

15–17 июня в целях повышения квалификации руководящих кадров 
профсоюзов работников государственных учреждений стран СНГ и Лат-
вии и укрепления контактов между членскими организа циями Федера-
ции и их территориальными органами, а также преодоления тенденции 
по снижению профсоюзного членства в г. Нижний Новгород (Российская 
Федерация) был прове ден Международный семинар на тему «Мотивация 
профсоюзного членства в государственных учреждениях», организован-
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ный Со ветом Международной Федерации профсоюзов и Центральным 
комитетом профсоюза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации. В семинаре участвовало 
свыше 150 руководителей профсо юзных органов из стран СНГ и Латвии.

29 сентября члены Совета одобрили работу Профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации по защите социально-трудовых прав чле нов профсоюза, при-
няли решение об оказании материальной помощи Северо-Осетинской 
республиканской организации Профсоюза работни ков государственных 
учреждений и общественного обслужива ния Российской Федерации.

2005 год
20 июня Совет Федерации собрался на выездное заседание в г. Баку 

(Республика Азербайджан). Члены Совета обсудили работу ЦК профсоюза 
работников государ ственных учреждений и общественного обслужива-
ния Азербай джана по повышению уровня оплаты труда государственных 
служащих, заслушали информацию Всеобщей Конфедерации профсоюзов 
о ходе солидарной кампании проф союзов «Минимальная заработная пла-
та – на уровень не ниже прожиточного минимума». Совет выразил под-
держку и со лидарность профсоюзам других отраслей экономики в их борь-
бе за установление минимальной заработной платы не ниже прожи точного 
минимума. Обсудив состояние информационной работы в Федерации, Со-
вет обратил внимание членских организаций на необходимость усиления 
контроля за своевременностью и полнотой представляемой информации в 
Совет Федерации, использования в информационном про цессе возможнос-
тей электронной почты. Рассмотрев предложение ВКП по рефор мированию 
Международных организаций профсоюзов, Совет Федерации посчитал 
предложение об укрупнении МОПов без объединения национальных отрас-
левых проф союзов нецелесообразным и преждевременным.

14 декабря в г. Московский Московской области состоялось совместное 
заседание Совета и Ревизионной комис сии Международной Федерации 
профсоюзов, посвященное 15-летию Федерации. Члены Совета и Ревизи-
онной комиссии Федерации заслуша ли и приняли к сведению информа-
цию Вице-президента Федера ции о развитии социального партнерства в 
членских организациях.
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2006 год
25–26 апреля в г. Ялта был проведен Международный се минар руководи-

телей профсоюзных органов стран европейского региона. Международная 
встреча состоялась по инициативе ЦК профсоюза работников государствен-
ных учреждений Украины и собрала 61 участника. В семинаре участвовали 
профсоюзные работники из Беларуси, Грузии, Латвии, Российской Федерации 
и Украины. Армению и Молдову представляли руководители профсоюзов.

26 апреля в г. Ялта состоялось выездное заседание Совета Федерации.
Члены Совета заслушали информацию Профсоюза работников госу-

дарственных учреждений Украины об участии Профсоюза в законотвор-
ческом про цессе по реформированию государственной службы, оценив ее 
положительно. 

12 сентября в г. Ереване состоялось выездное заседание Совета Феде-
рации. Была заслушана информация Республи канского отраслевого союза 
профессиональных организа ций работников государственных учрежде-
ний, органов ме стного самоуправления и общественного обслуживания 
Армении о работе Профсоюза в связи с при нятием нового Трудового ко-
декса Республики, а также сообщение о положении дел в Профсоюзе ра-
ботников государственных и публичных служб, муниципальных учрежде-
ний и общест венного обслуживания Грузии.

2007 год
16 мая в г. Московский Московской области со стоялось заседание Со-

вета Федерации. Члены Совета заслушали и обсудили отчет о деятель-
ности Всеобщей Конфедерации профсоюзов после IV съезда ВКП. Была 
отмечена возросшая роль ВКП в консолидации усилий членских органи-
заций для объединения по защите социально-экономических прав тру-
дящихся, укреплению системы коллективно-договорных отношений, 
совершенствованию трудового законодательства, более плодотворному 
сотрудничеству с межгосударственными интеграционными формиро-
ваниями на про странстве СНГ, а также в стремлении к активизации 
взаимодействия с дру гими отрядами международного профсоюзного 
движения.

Совет рассмотрел состояние и развитие социального парт нерства в Бе-
лорусском профсоюзе работников государственных и других учреждений.



ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

469

Отметив целенаправленную и последова тельную работу Профсоюза 
по развитию социального партнерст ва как основного инструмента регу-
лирования социально-трудовых и экономических отношений между ра-
ботниками и ра ботодателями, Совет предложил членским организациям 
Федера ции продолжить работу по укреплению и развитию отношений со-
циального партнерства с работодателями, их объединениями и другими 
социальными партнерами, добиваясь охвата соглаше ниями и коллектив-
ными договорами всех членов профсоюза.

Члены Совета утвердили основные статистические показатели Между-
народной Федерации профсоюзов по состоянию на 1 января 2007 г.

Совет Федерации постановил организовать проведение ежегодного 
конкурса на лучшую членскую организацию Федерации по увеличению 
численности членов профсоюза.

18 сентября в г. Московском Московской области состоялся IV Конгресс 
МФП. Из 45 избранных делегатов на Конгрессе присутствовало 39. Конг-
ресс подтвердил полномочия членов Совета Федерации, избрал Президен-
том Ю.И. Шнитникова и Вице-президентом Ю.С. Дурнешова, а также Реви-
зионную комиссию.

2008 год
16 апреля в г. Московский Московской области со стоялось заседание 

Совета Федерации. На основании постановления Правления Латвийского 
республи канского профсоюза работников государственных учреждений, 
самоуправлений, предприятий и финансов о выходе из состава МФП и в 
соответствии с Уставом Международной Федерации Совет вывел из соста-
ва Международной Федерации профсоюзов Латвийский республиканский 
профсоюз работников государственных учреждений, самоуправлений 
предприятий и финансов, внес изменения в финансовую систему обеспе-
чения деятельности МФП.

 22 июля в г. Москве состоялось заседание Со вета Федерации. Совет ос-
вободил Ю.И. Шнитникова от должности Пре зидента Федерации с 31 июля 
2008 г. в связи с увольнени ем по собственному желанию (выход на пен-
сию), избрал с 1 августа 2008 г. Президентом Федерации Вла димира Пет-
ровича Савченко – председателя Профсоюза работников го сударственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и де-
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легировал его в состав Совета ВКП. Совет ввел с 1 января 2009 г. представ-
ление еже годных статистических сведений членскими организациями 
Федерации.

 2009 год
16 апреля в г. Москве со стоялось заседание Совета Федерации. Совет 

рассмотрел вопросы:
–  о членстве в МФП Профсоюза работников государст венных, публичных 

служб, муниципальных учреждений и общественного обслуживания 
Грузии; 

–  о дальнейшей деятельности Федерации и порядке работы Совета МФП. 
Лучшей членской организацией Федерации по увеличению численнос-

ти членов профсоюза за 2008 год был признан Профсоюз работни ков госу-
дарственных учреждений и общественного обслу живания Азербайджана 
(председатель – Х.С. Османов).

11–13 августа в г. Москве был проведен Международный семинар-совеща-
ние руководителей центральных, региональных, территориальных и пер-
вичных комитетов (советов) профсоюзов. Его проведение было приурочено 
к проведению V (внеочередного) Кон гресса Федерации. Помимо делегатов 
Конгресса в работе семинара принимали участие 50 приглашенных

 12 августа состоялось заседание Совета МФП, на котором были рассмот-
рены: материалы и проекты постановлений V (внеочеред ного) Конгресса 
Международной Федерации профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания; проблемы внедрения ком-
пьютерной техники в работу руково дящих органов членских организаций 
Федерации; изменения и дополнения в Устав Международной Федера-
ции профсоюзов работников государственных учре ждений и обществен-
ного обслуживания; размер и порядок уплаты взносов членскими орга-
низациями Федерации в 2010 году;

12 августа в г. Москве был проведен V (внеочередной) Кон гресс Федера-
ции. На Конгрессе из 33 делегатов присутствовали 27 и более 50 приглашен-
ных. Конгресс единогласно избрал Президентом Федерации В.П. Савченко. 
Съезд обсудил меры по дальнейшему организационно му укреплению Фе-
дерации и предлагаемые изменения и дополнения в Устав Международ-
ной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и 
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общественного обслужива ния, с которыми выступил Президент Федера-
ции В.П. Савченко. 

Конгресс поставил перед Советом Федерации задачу кон цептуально 
изменить содержание Информационного бюллетеня, шире привле кать к 
сотрудничеству руководителей членских организа ций и их структурных 
звеньев, рассматривать Информационный бюллетень Совета МФП не 
только как средство информационного обмена ме жду членскими органи-
зациями, но и как одного из эффектив ных инструментов профсоюзной 
солидарности.

2010 год
12 мая в г. Киеве состоялось очередное засе дание Совета Федерации.
Совет Федерации принял Латвийский профсоюз работников государ-

ственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов в чле-
ны Международной Федерации профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания; внес изменения в состав 
Совета Федерации; одобрил опыт работы ЦК профсоюза работников 
государст венных учреждений Украины по организационному укреп лению 
структурных звеньев Профсоюза; рассмотрел финансовые вопросы. Совет 
подвел итоги конкурса на лучшую членскую организацию Федерации по 
увеличению численности членов профсоюза за 2009 год. Победителем 
признана членская организация Республики Кыргызстан (председатель – 
А.О. Омурова). 

Совет утвердил план мероприятий по реализации предложе-
ний и замеча ний, изложенных в докладе Президента Федерации 
В.П. Савчен ко и выступлениях делегатов на V (внеочередном) Конгрессе 
Международной Федерации профсоюзов; принял решение о формирова-
нии Единой электронной базы данных МФП РГУ; утвердил Концепцию 
совершенствования печатного издания Совета МФП «Информационный 
бюллетень».

 19 августа Совет Федерации освободил от обязанностей Вице-прези-
дента Федерации Ю.С. Дурнешова и избрал Вице-президентом Федерации 
Н.В. Гавву. 

 13 декабря в г. Москве состоялось очередное заседание Совета Федера-
ции, на котором были подведены итоги работы Федерации за год.
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2011 год
18 мая на выездном заседании Совета Федерации в г. Минске была рас-

смотрена практика работы по привлечению молодежи к профсоюзной де-
ятельности Белорусского республиканского комитета Профсоюза работни-
ков государственных и других учреждений. Совет рекомендовал членским 
организациям Федерации особое внимание уделять вопросам вовлечения 
молодежи в Профсоюз и обеспечения их активного участия в работе проф-
союзных органов всех уровней. Лучшей членской организацией по увели-
чению численности членов профсоюза за 2010 год признана Федерация 
профсоюзов работников государственных и общественных служб Молдо-
вы (председатель – Ю.Б  Спиваченко). 

13 декабря в г. Москве Совет Федерации обсудил участие членских орга-
низаций Федерации в содействии ратификации Конвенций МОТ, относя-
щихся к правам служащих, заслушал информацию членских организаций 
о проблемах в их деятельности.
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