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В МКП «Строитель»
МКП «Строитель» в мае 2013 г. в г. Кишинѐве
провела Научно-практическую конференцию и
заседания Исполкома и Совета Конфедерации
В г. Кишинѐве (Республика Молдова) в Институте Труда Профсоюзов
по приглашению Федерации профсоюзов строительства и промышленности
строительных материалов «Синдиконс» Республики Молдова прошли
очередные плановые мероприятия Международной конфедерации
профсоюзов работников строительства и промышленности строительных
материалов (МКП «Строитель»).
23 мая т.г. была проведена Международная Научно-практическая
конференция «Модернизация профсоюзов и их деятельности, как
объективная необходимость».
Еѐ участниками стали члены Совета МКП «Строитель» из
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России,
Таджикистана, Украины, руководители ряда областных комитетов,
первичных профорганизаций, представители профсоюзного актива
Федерации «Синдиконс», научные работники.
Всего 85 человек.
Открывая конференцию, председатель МКП «Строитель» Г.Д. Аржанов
в частности отметил:
«….Участники настоящей конференции, люди, профессионально
отдающие себя служению профсоюзам, переживающие за состояние дел.
За плечами каждого из вас, ваших организаций немало положительного
опыта, который в том числе был для нас ориентиром при обсуждении многих
проблем.
Конечно же, все наши профсоюзы ведут постоянную работу и на своѐм
уровне, и в рамках национальных федераций.
И, тем не менее, очевиден факт нарастания в профсоюзном движении
проблем, требующих их анализа и осмысления, изучения и выработки на
этой основе методик и осуществления решительных практических шагов по
изменению ситуации.
Причин тому много, в том числе и, казалось бы, не зависящих (или мало
зависящих) от профсоюзов, но нам крайне важно разобраться в них.
Сегодня важен как никогда наш самокритичный и взыскательный анализ
и оценка причин, зависящих от профсоюзов.
Только на этой основе мы сможем сформулировать полезные
предложения».
Академическую точку зрения на проблему, вынесенную на обсуждение,
изложила в своѐм докладе В.В. Теоса – профессор, доктор политических
наук кафедры международных отношений Молдавского Государственного
Университета.
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Практическую точку зрения, опыт, подходы к осуществлению задач по
модернизации профсоюза, профессиональный взгляд на проблему в целом
был представлен в докладе В.Е. Талмача – председателя Федерации
профсоюзов строительства и промышленности строительных материалов
«Синдиконс» Республики Молдова.
О международном опыте решения проблемы рассказал В.С. Барбэнягрэ
– генеральный директор Института Труда Профсоюзов Молдовы.
В работе конференции участвовал и выступил председатель
Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы О.Е. Будза.
В обсуждении темы выступили: Андреев В.Н., председатель Профсоюза
строителей Украины, Пономарчук С.А., председатель Донецкой областной
организации профсоюза строителей Украины, Чернов В.В., председатель
Костанайской областной организации профсоюза строителей Казахстана,
Есенгазин К.Ш., председатель Профсоюза строителей Казахстана,
Бондарчук В.Ф., прдседатель Белорусского профсоюза строителей,
Никифоров Н.И., председатель профкома ОАО «Саратовстройстекло»
профсоюза строителей России, Султакеев Т.С., председатель Профсоюза
строителей Кыргызстана, Александров П.В., председатель Башкирской
Республиканской территориальной организации профсоюза строителей
России, Ибрагимов М.Д.о., главный технический инспектор Независимого
Профсоюза Работников Строительного Комплекса Азербайджана «ИншаатИш», Насибов С.Н.о., председатель профкома «Айконжпит» Независимого
Профсоюза Работников Строительного Комплекса Азербайджана «ИншаатИш», Сошенко Б.А., председатель Профсоюза строителей России, Бажора
Д., председатель профкома АО «Лусмекон» Федерации «Синдиконс»
Республики Молдова, Ахметов А.Д., председатель Карагандинской
областной организации профсоюза строителей Казахстана.
Подробный отчѐт о конференции будет опубликован в специальном
номере Информационного бюллетеня.
На состоявшихся 22 мая 2013 г. и 24мая 2013 г. соответственно
заседаниях Исполкома и Совета МКП «Строитель» были рассмотрены в
числе других вопросы:
О
социально-экономическом
положении
трудящихся
строительного комплекса в государствах Содружества и деятельности
членских организаций МКП «Строитель» по защите экономических
интересов членов профсоюзов (информация представителей членских
организаций, членов Исполкома).
- Проблемы и пути повышения эффективности профсоюзной
работы по защите прав и интересов трудящихся-мигрантов;
- О задачах членских организаций МКП «Строитель» в рамках
постановления Совета ВКП от 05.04.2013 г. по вопросу «О состоянии и
развитии национальных систем квалификаций в государствах региона и
задачах профсоюзов».
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Рассмотрен целый ряд других вопросов деятельности и жизни
Конфедерации.
Члены Совета МКП «Строитель» приняли солидарное участие в
протестной акции, проведѐнной активом Федерации «Синдиконс».
Участники заседаний посетили и ознакомились с подготовкой к летней
оздоровительной кампании двух детских лагерей профсоюзов, осмотрели и
познакомились с деятельностью профсоюзного санатория «Букурия-Синд»,
посетили строительство в Кишинѐве 12-ти этажного дома.
Для участников мероприятий МКП «Строитель» Федерация профсоюзов
строительства и промышленности строительных материалов «Синдиконс»
организовала в национальной филармонии им. Сергея Лункевича
незабываемый концерт под названием «Приветствуем вас, друзья!».
Мероприятия освещались в средствах массовой информации.
В мероприятиях МКП «Строитель» участвовал В.В. Куприянов –
заместитель руководителя Департамента ВКП по работе с членскими
организациями и по связям с профсоюзами мира.
Участники заседаний выразили глубокую, сердечную признательность
Федерации профсоюзов строительства и промышленности строительных
материалов «Синдиконс» Республики Молдова, его активу за приглашение
провести столь значимые для профсоюзов отрасли мероприятия в столице
Молдовы г. Кишинѐве, за прекрасную их организацию и гостеприимство.
От имени всех участников мероприятий МКП «Строитель» направлены
благодарственные письма Председателю Национальной Конфедерации
Профсоюзов Молдовы О.Е. Будзе, Председателю Федерации профсоюзов
строительства и промышленности строительных материалов «Синдиконс»
Республики Молдова В.Е. Талмачу, Генеральному директору Института
Труда Профсоюзов Молдовы В.С. Барбэнягрэ.
***
4 июня Международная конфедерация профсоюзов работников
строительства
и
промышленности
строительных
материалов
и
Международный союз строителей с участием представителей науки провели
семинар-совещание на тему: «О безопасности в строительстве и о проблемах
внедрения в практику строительства теории управления рисками». Вѐл
семинар-совещание председатель МКП "Строитель" Г.Д. Аржанов.
Создателем этой теории является академик Валерий Алексеевич
Легасов (1936–1988), выдающийся советский физико-химик, специалист по
технологиям
радиоактивных,
редких
и
рассеянных
элементов.
Академик В.А.Легасов был одним из ключевых членов Правительственной
комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 26
апреля 1986 года. Непосредственно около четвѐртого блока провѐл более 60
суток, получил дозу облучение более 150 рентген, занимался также
сооружением объекта «Укрытие».
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Ему поручили готовить доклад-отчѐт о причинах аварии и мерах по
ликвидации еѐ последствий, который СССР обязан был предоставить в
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Работа
специального совещания проходила в Вене 25–29 августа 1986 года в составе
представителей 500 крупнейших экспертов, специалистов по атомной
физике, химии, энергетике, медицине, безопасности из почти 50 стран и
более 20 международных организаций.
В.А. Легасов перед судом мирового сообщества в течение 5 часов
объяснял ошибки, приведшие к катастрофе. Доклад закончился
аплодисментами после изложения академиком сформулированной им
концепции возможного безопасного развития цивилизации, техногенной
безопасности и фундаментальных основ теории управления рисками.
Сегодня принципы этой теории находят активное применение в многих
областях науки, техники, экономической деятельности. В 80-е годы XX
столетия во многих развитых странах началась разработка концепции и
политики обеспечения безопасности с учѐтом «приемлемого риска».
Статистика говорит, что около 80% всех чрезвычайных ситуаций, аварий и
катастроф техногенного происхождения происходит по вине человека,
принимающего неправильные решения и непрофессионально работающего в
предкризисных и критических ситуациях. Следовательно, первостепенную
роль играет неразрушающий контроль (НК) и техническая диагностика (ТД)
на всех этапах жизненного цикла промышленной продукции, система
подготовки и сертификации персонала на современном уровне знаний.
На семинаре в МКП «Строитель» речь шла об использовании выводов
теории управления рисками в строительной отрасли как при проектировании
зданий и сооружений, так при ведении строительно-монтажных работ.
Участники семинара заслушали доклады и сообщения, с которыми
выступили вице-президент Международного союза строителей, доктор
технических наук В.П.Мордашев, доктора технических наук Н.Н.Никонов,
А.П.Мельчаков, А.Х. Байбурин.
Безопасность, по мнению специалистов, – чрезвычайно ѐмкое понятие.
Это не только технология и организация труда, но и уверенность работников
в завтрашнем дне, когда успешное предприятие, поддерживает естественное
стремление инженеров, рабочих и служащих к совершенствованию, хорошо
организует отдых и реабилитацию. Безопасность напрямую связана с
профессиональной подготовкой, с психофизическими и даже национальными
чертами производителя и оператора. И потому безопасность – категория
социальная, и в центр еѐ должен быть поставлен человек.
В этом контексте интересное определение безопасности дал один из
участников дискуссии. Безопасность – это надѐжность инженерной системы,
то есть еѐ способность противостоять проектным нагрузкам и чрезвычайным
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воздействиям плюс постоянное блокирование возможных человеческих
ошибок.
К сожалению, целый ряд обстоятельств негативно сказывается на
формировании эффективной системы безопасности. Это уход государства от
управления безопасностью, пренебрежение нажитым опытом, ослабление
профессионализма участников строительства, размытие ответственности,
свѐртывание экспериментальных работ в отрасли, снижение роли отраслевой
науки.
Не секрет, что современный строительный бизнес нередко «делает
деньги» на несоблюдении требований конструкционной безопасности,
упраздняя якобы обременительные структуры контроля, используя
несертифицированные материалы, неквалифицированную рабочую силу,
старую технологию и изношенную технику.
Реформы в строительной отрасли проводятся не в интересах государства и
общества, а в интересах отдельных групп и коалиций. Тендеры на
строительные подряды зачастую выигрывают те компании, которые
предлагают меньшую цену работ, неважно за счѐт каких факторов.
Вместе с тем прогноз некоторых учѐных предупреждает, что в ближайшее
время затраты на преодоление последствий аварий и катастроф, в том числе
разрушения зданий, систем и сооружений, могут достигнут примерно 20%
бюджета.
Участники семинара-совещания договорились продолжить изучение
затронутой темы, предпринять усилия для пропаганды концепции
безопасности академика В.А.Легасова, создания системы предупреждения
строительных аварий, осуществлять конкретные меры по усилению роли
профсоюзов в важнейшем государственном деле обеспечения безопасности в
строительстве.
В работе семинара-совещания участвовали руководители ряда
Международных объединений профсоюзов, территориальных организаций
профсоюза строителей России Москвы и Московской области, специалисты в
области охраны труда, представители средств массовой информации.

В членских организациях МКП «Строитель»
Россия
Главная задача – укреплять влияние Профсоюза
в трудовых коллективах
20 июня 2013 года в учебном центре
Московского областного
объединения профсоюзов (пос. Дубровский) состоялся IV пленум ЦК
профсоюза строителей России. С докладом «О ходе реализации основных
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направлений деятельности профсоюза по защите социально-трудовых прав и
интересов членов профсоюза на 2011-2015 годы» выступил председатель
Профсоюза Борис Сошенко.
В дискуссии на пленуме выступили: Валерий Лаптев – председатель
Московской городской организации профсоюза, Валерий Юстус председатель Свердловской областной организации профсоюза, Михаил
Усанкин – председатель Саратовской областной организации профсоюза,
Надежда Дмитриенко – председатель Старовпольской краевой организации
профсоюза, Игорь Матвейко – председатель Московской областной
организации профсоюза, Виктор Панфилов – председатель Рязанской
областной организации профсоюза, Валерий Михайлов – председатель
Якутской республиканской организации профсоюза, Олег Соколов –
секретарь ФНПР, руководитель департамента социально-трудовых
отношений и социального партнерства.
В постановлении пленума по основному вопросу повестки дня
отмечается, что за отчетный период Профсоюз активно поддерживал курс на
построение общества социальной справедливости, действовал в рамках
приоритетов, определенных V съездом Профсоюза, направлял свои усилия на
обеспечение достойной жизни работников строительной отрасли, применяя
на практике механизм социального партнерства.
В то же время Центральный комитет профсоюза, критически оценивая
реальное состояние дел, призвал значительно усилить организаторскую
работу органов профсоюза всех уровней и прежде всего по вовлечению
работников отрасли в профсоюз, используя методы пропаганды, средства
информации, партнерские отношения с работодателями и государственными
органами управления.
«Ответ на вопрос, почему профсоюзное движение в кризисе,
содержится не в реформировании самих профсоюзов (что делать надо
обдуманно, взвешенно, с опорой на отечественный исторический и
мировой опыт), а в обеспечении привлекательности профсоюзов,
осознании властью их прогрессивной роли в достижении благосостояния
общества, высокого экономического и культурного уровня государства»
(Из доклада председателя Профсоюза на пленуме).
Исполкому профсоюза поручено до декабря 2014 года определить
перечень и принять меры по малочисленным и неэффективным
региональным организациям, а до сентября 2013 года разработать и
утвердить рекомендации по подбору и подготовке профсоюзных кадров и
актива для региональных и первичных организаций профсоюза.
Пленум обсудил так же вопросы организации кампании Профсоюза по
достойному труду на строительстве объектов чемпионата мира 2018 года по
футболу.
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Молдова
Федерация профсоюзов работников строительства, промышленности
строительных материалов «SINDICONS» выступила с предложением создать
в Республике Молдова до конца текущего года Совет по безопасности и
гигиене труда.
В период с 2013 по 2015 годы Федерация «SINDICONS» совместно с
первичными профсоюзными организациями Молдовы при поддержке
Конфедерации христианских профсоюзов Голландии должны осуществить
проект «Улучшение условий труда и здоровья трудящихся».
Руководство отраслевого профсоюза предложило социальным
партнерам
распространять
иллюстрированные
материалы,
посвященные безопасности и гигиене труда, а также организовать
посещения строек с целью выявления нарушений на рабочих местах.
«Проект направлен на повышение осведомленности граждан в области
охраны труда, сокращение несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве, а также на привлечение социальных партнеров
для решения проблем в области безопасности и гигиены труда», — отметил
глава федерации «SINDICONS» Виктор Талмач.
В рамках проекта «Улучшение условий труда и здоровья трудящихся» с
1 января 2013 года был проведен целый ряд мероприятий. Эксперты
исследовали деятельность нескольких экономических агентов на
соответствие стандартам безопасности и закону об охране здоровья на
производстве. В результате были предприняты меры по формированию
комитетов по безопасности и гигиене труда на 28 предприятиях. Для
участников спецкомитетов были организованы учебные семинары.
Строительный сектор считается наиболее опасным с точки зрения травм
на производстве и профессиональных заболеваний. Только на предприятиях,
где существуют профсоюзные организации, в период с 2010 по 2013 годы
были зарегистрированы 20 несчастных случаев, из которых 3 — со
смертельным исходом. В целом, в данной отрасли, учитывая и предприятия,
где нет профорганизаций, количество несчастных случаев в 4 раза больше.
Предлагаемое создание Совета по безопасности и гигиене труда имеет
целью изменение этой ситуации и сведение производственного травматизма
к минимуму.

Беларусь
АКТИВИЗИРОВАТЬ СОЗДАНИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ
НА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

На встрече с Президентом республики Александром Лукашенко 25
февраля председатель Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик
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проинформировал главу государства о деятельности национального
профцентра, о приоритетных задачах профсоюзов, о перспективных планах,
Президент А. Лукашенко в целом одобрил работу Федерации профсоюзов и
полностью поддержал деятельность ФПБ, направленную на защиту трудовых
интересов, на приведение условий труда и быта работников в соответствие с
требованиями времени. Речь, в частности, шла об обеспечении работников
горячим
питанием,
о
соблюдении
температурного
режима
в
производственных помещениях как в зимний, так и в летний периоды.
Большое внимание в ходе встречи было уделено созданию первичных
профсоюзных организаций на предприятиях частной формы собственности.
Глава государства отметил, что эта работа должна проводиться активнее, а
создание препятствий со стороны собственников и нанимателей просто
недопустимы.
Президент одобрил работу ФПБ по активной подготовке спортсменов к
участию в Олимпийских играх 2016 г. в Рио-де-Жанейро и идею создания
профсоюзной спортивной команды.
Глава государства дал ряд конкретных поручений, которые касаются
Правительства, министерств и ведомств Республики Беларусь.

***
Проведено выездное заседание президиума РК профсоюза
Проведение выездных заседаний президиума Республиканского
комитета Белорусского профсоюза строителей вошло в практику
организации.
26 июня 2013 года состоялось очередное такое заседание в г. Гомеле.
Среди вопросов повестки дня основным был вопрос «о работе первичных
профсоюзных организаций и Гомельской областной организации
профсоюза».
В ходе его рассмотрения проведѐн глубокий критичный анализ всех
направлений деятельности территориальной организации и еѐ структурных
подразделений.
Отметив, что в целом работа первичных профсоюзных организаций и
Гомельской областной организации профсоюза проводится в соответствии с
требованиями норм отраслевого Устава профсоюза, а так же действующего
законодательства, президиум сформулировал целый ряд рекомендаций,
реализация которых будет способствовать повышению эффективности
деятельности организаций.
В постановлении особо обращено внимание на необходимость изучения,
обобщения и распространения лучшего опыта.
Был рассмотрен ряд других вопросов:
- о соблюдении трудового законодательства нанимателями и
осуществлении общественного контроля по защите трудовых и социально9

экономических интересов членов профсоюза со стороны профсоюза в
организациях и на предприятиях Витебской области;
- об итогах отраслевого турнира по футболу среди областей и г Минска,
посвящѐнного памяти Героя Советского Союза, первого председателя БРК
профсоюза И.К. Захарова;
- о задачах по проведению спартакиады среди рабочей молодѐжи
предприятий, организаций и учреждений образования отраслевого
профсоюза.
Заседание президиума прошло с участием профсоюзного актива
областной организации.
***
Держится на мастерах
Профсоюз строителей Беларуси всемерно поощряет ставшую хорошей
традицией практику проведения конкурсов профессионального мастерства
по различным строительным профессиям.
В канун Дня строителя прошѐл один из таких конкурсов в г. Брест, где
состязались между собой на конкурсе профессионального мастерства
«Умельцы Брестчины 2013» по профессии «Каменщик».
Организацию
и
проведение
конкурса
было
поручено
организационному комитету, состоящему из представителей Комитета по
архитектуре и строительству Брестского облисполкома и Брестского
областного комитета Белорусского профсоюза работников строительства и
промстройматериалов.
Цель конкурса - повышение престижа труда человека, престижа
профессии,
стимулирование
роста
квалификации
работников,
производительности труда, повышение качества строительных работ.
В конкурсе приняли участие представители крупнейших строительных
организаций Брестской области: ОАО «Строительный трест №8», КУП
«Брестжилстрой»,
ОАО
«Строительный
трест
№25»,
ГППСУП
«Объединение Брестоблсельстрой», ОАО «Полесьежилстрой», ОАО
«Строительный трест №2», ОАО «Пинсксовхозстрой».
С 15 июля по 27 июля на объекте ОАО «Строительный трест №8» «35ти квартирный жилой дом» в Юго-Западном микрорайоне г.Бреста мужчины
с мастерками в руках выясняли, кто из них мастеровитей. Комиссия во главе
с заместителем генерального директора по производству ОАО
«Строительный трест № 8» Фицуком Григорием Константиновичем
оценивала объем кладки, качество выполнения работы и правил охраны
труда.
Призовой фонд конкурса составил 20 миллионов рублей. Кроме этого,
участники конкурса получили заработную плату за выполненные объемы.
При подведении итогов каждого дня лучшему звену вручались ценные
подарки от профсоюзного комитета ОАО «Строительный трест №8».
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В итоге третье место заняло звено СУ-172 ОАО «Строительный трест
№25» Пугач Александр и Шильков Сергей, положившие 33.44 м3 кладки. На
втором месте СУ-111 ОАО «Строительный трест №25» Свиридович Сергей и
Ковальчук Алексей, соответственно 37.28 м3 кладки.
На первое место вышло звено СУ-32 ОАО «Строительный трест №8»
Сибилюк Владимир и Муха Дмитрий, при средней дневной выработке 4.3 м3
на человека, положившее 43.02 м3 кладки.
За время конкурса было положено 337.23 м3 кладки, средняя дневная
заработная плата составила 688.523 бел. руб. при выработке 2.68 м 3 на
человека.
Высокая производительность достигнута в том числе и благодаря
отличной организации производства работниками СУ-32, которые были
хозяевами строительной площадки.
Председатель Брестского областного комитета Белорусского
профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов Сироч Сергей Владимирович, вручая дипломы и денежные
премии победителям конкурса, пожелал участникам не снижать темпов
работы, карьерного роста, здоровья. Он пригласил всех желающих
принимать участие в следующих конкурсах профессионального мастерства.
«У нас нет проигравших, у нас есть только победители!»
***
Подведены итоги Второй Республиканской спартакиады среди
работающей молодѐжи строительной отрасли, прошедшей с 18 по 20 июля
т.г. в живописном месте реки Неман, в лесном массиве на базе ТОК
"Высокий берег".
С каждым разом растѐт интерес к этому замечательному
мероприятию.
Около 200 человек, членов команд ОАО "МАПИД", "Стройтрест №8"
г.Брест, "Гродножилстрой", "Керамика" г.Витебск, "Гомельский ДСК",
"Белорусский
цементный
завод"
г.Костюковичи,
РУП
"Завод
металлоконструкций" г.Молодечно, РУП "Институт Белгоспроект" г.Минск,
УП "Белпромпроект" г.Минск стали участниками спартакиады.
В еѐ открытии приняли участие Первый заместитель Министра
архитектуры и строительства РБ Архипова И.В., председатель
Республиканского комитета отраслевого профсоюза Бондарчук В.Ф.,
заместитель председателя РК профсоюза, заместитель председателя ФСК
"Будаўнік" Бунас Н.С., ведущий специалист управления физической
культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Гаптарь
В.М., главный судья соревнований Модель В. В. и члены оргкомитета по
проведению спартакиады: Гарунович В. В. – председатель Минской
городской организации отраслевого профсоюза, Сироч С.В. – председатель
Брестской областной организации профсоюза, Вольковский С.И. –
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председатель Могилевской областной организации профсоюза, Гриценко
Н.Я. – председатель Гомельской областной организации профсоюза.
Участники спартакиады соревновались в технике пешего туризма,
технике водного туризма, спортивному ориентированию, волейболу,
перетягиванию каната. Был проведен также смотр-конкурс туристской и
патриотической песни и конкурс быта.
В общекомандном зачете первое место заняла команда ОАО "МАПИД"
г.Минск, второе – РУП "Молодечненский завод металлоконструкций", третье – ОАО
"Стройтрест №8" г.Брест.
По технике пешего туризма первое место заняла команда ОАО
"Стройтрест №8" г.Брест, второе – ОАО "МАПИД" и третье – РУП
"Молодечненский ЗМК".
По технике водного туризма первое место заняла команда РУП
"Молодечненский ЗМК", второе – ОАО "Стройтрест №8" и третье – ОАО
"МАПИД".
В спортивном ориентировании первое место заняла команда ОАО
"МАПИД", второе ОАО "Стройтрест №8" и третье – РУП "Молодечненский
ЗМК".
В соревнованиях по волейболу первое место завоевала команда
Витебской области.
Победителем смотра-конкурса туристской и патриотической песни
стала команда РУП «Молодечненский ЗМК».
В интересном конкурсе по оформлению и соответствующим условиям
быта победа была присуждена ОАО "МАПИД".

Успеху соревнований содействовала слаженная работа судейской
бригады, сформированной из работников Министерства спорта и
туризма, и возглавляемой судьѐй национальной категории Модель В.В.
В торжественной обстановке прошло награждение победителей и
призеров спартакиады и еѐ закрытие.
***
Кзахстан
В Астане прошел семинар «О применении положений конвенции
МОТ «О безопасности и гигиене труда в строительстве» №167.
Инициатором семинара выступил ЦК Профсоюза работников
строительства и строительных материалов Республики Казахстан. В работе
семинара приняли участие председатели областных и профсоюзных
комитетов, специалисты по охране труда ряда предприятий отрасли.
представители Федерации профсоюзов Республики Казахстан, Министерства
труда и социальной защиты, Министерства индустрии и новых технологий,
Комитета по делам строительства и ЖКХ, исполнительный директор
Ассоциации строителей Казахстана. Перед собравшимися выступили Алан
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Пельсе, главный специалист по международным трудовым нормам (Бюро
МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии), Жумагельдиева Г.А
– заместитель председателя ФПРК, Умиржанов Т.А – национальный
координатор МОТ в Казахстане, Кемел М.К, - заместитель директора
департамента правовой работы ФПРК, Пересунько А.К – главный
общественный инспектор по охране труда ФПРК.
Приветствуя представителей МОТ, председатель ЦК профсоюза
работников строительства и строительных материалов РК Кусеин Есенгазин
дал высокую оценку деятельности этой авторитетной международной
организации, поблагодарил за постоянную помощь, которую МОТ неизменно
оказывает Казахстану, в частности Федерации профсоюзов и ЦК Профсоюза
работников строительства и строительных материалов.
Он отметил, что Международные трудовые стандарты могут играть
значительную роль в создании условий для того, что бы работники могли
пользоваться благами экономического роста. Они представляют собой
механизмы, содействующие разработке и осуществлению государствами мер,
направленных на защиту и поддержку работников, а также на борьбу со
злоупотреблениями в сфере труда.
В ходе семинара была затронута тема состояния и развития
профсоюзного движения в Казахстане. Обсуждался вопрос о том, «Каким
образом профсоюзы могут внести свой вклад при подготовке Докладов о
применении Конвенции №167». Состоялось углубление знакомств с другими
Конвенции МОТ и нормативно-правовыми актами, применяемыми в
деятельности профсоюзов.
Участники семинара обсудили основные проблемы, с которыми
сталкиваются профсоюзы строительного сектора. Алан Пельсе ознакомил
его участников с политикой и рекомендациями МОТ в области
основополагающих прав трудящихся и по разрешению трудовых споров.
Особое же внимание было уделено конвенции МОТ «О безопасности и
гигиене труда в строительстве» №167, а также профилактике нарушений
прав профсоюзов.
«Сегодня мы считаем само собой разумеющимся, что права человека
занимают центральное место в мандате Международной организации труда»
- сказал в интервью профсоюзной газете главный специалист по
международным трудовым нормам Алан Пельсе. – «Однако когда в 1919
году эта организация создавалась с тем, чтобы установить международное
регулирование условий труда и занятости, само понятие прав человека еще
не было воплощено в реальное международное право. Вместо этого в Уставе
МОТ в качестве основополагающего принципа названо установление
социальной справедливости. И все же нормы МОТ тесно связаны с такими
универсальными ценностями, как свобода, равенство и человеческое
достоинство, провозглашенными Всеобщей декларацией прав человека. А
многие положения принятого впоследствии Международного пакта об
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экономических, социальных и культурных правах совпадают с ранее
одобренными МОТ нормами по этим вопросам.
На входящих в МОТ государствах, даже если они не ратифицировали
соответствующие конвенции, лежит обязательство, вытекающее из самого
факта их членства, соблюдать, продвигать и реализовывать четыре принципа.
Это свобода объединения и эффективного признания права на коллективные
переговоры; устранение всех форм принудительного или обязательного
труда; эффективное устранение детского труда; ликвидация дискриминации
в труде и занятиях. Эти принципы имеют форму конкретных прав и
обязательств, изложенных в восьми конвенциях, которые признаны в
качестве основополагающих как в самой МОТ, так и вообще повсеместно».
«Важным показателем результативности ратификации является
своевременное предоставление странами полных отчетов о соблюдении ими
ратифицированных конвенций. Многие государства региона при выполнении
взятых обязательств по предоставлению данного доклада сталкиваются с
серьезными затруднениями, - подчеркнул Алан Пельсе , - в одних странах
отчетность отсутствует, в других отличается неполнотой и нерегулярностью.
В этом направлении предстоит еще многое сделать».
В ходе семинара его участники обсудили вопросы, связанные с
практикой применения Конвенции.
***
ВОЗРОЖДАЕТСЯ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

В преддверии Дня строителя в Караганде прошел первый
республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик
отрасли». Организаторами его выступили Профсоюз работников
строительства и промышленности строительных материалов Республики
Казахстан и республиканская газета «Строительный вестник».
Акцию поддержали Комитет по делам строительства и ЖКХ и
Ассоциация строителей Казахстана.
На Карагандинском заводе металлоконструкций «Имсталькон»
(директор Нур Нургалиев) была обеспечена полноценная материальная база
для проведения конкурса (сварочные посты, электроды, металлические
заготовки и прочее). Здесь профессиональными навыками и знаниями
померялись лучшие сварщики строительных предприятий Казахстана.
Приглашения принять участие в первом республиканском конкурсе
сварщиков ручной дуговой сварки были направлены оргкомитетом во все
крупные предприятия страны. «Основное условие для участия – наличие
профсоюзной организации на предприятии, – рассказал председатель
республиканского профсоюза строителей Кусеин Есенгазин. – Цель нашего
конкурса обратить внимание на деятельность профкомов, возродить
уважение человека труда, поднять престиж рабочей профессии, а вместе с
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тем качество труда и квалификацию трудовых ресурсов. Так же мы
планируем привлечь внимание к перспективам рабочих профессий».
В состав жюри конкурса вошли: председатель республиканского
профсоюза строителей Кусеин Есенгазин, главный редактор газеты
«Строительный вестник» Григорий Красников, главный инженер КЗМК
Ринат Нургалиев, главный сварщик КЗМК Владислав Рахматуллин,
директор Казахстанского института сварки, заведующий кафедрой
«Сварочного и литейного производства» Карагандинского государственного
технического университета, к.т.н. Игорь Бартенев, начальник ОТК завода
Елена Зубкова.
Карагандинский обком профсоюза обеспечил участникам уютную
гостиницу, организовал питание, автобус. После инструктажа по технике
безопасности, состоялось знакомство с участниками конкурса, во время
которого сварщики кратко рассказали о своем предприятии, его истории,
коллективе, его традициях.
Затем конкурсанты приступили к выполнению теоретической части
конкурса, с которой все успешно справились, несмотря на волнение.
Далее конкурсантам предстояло на практике показать свои
каждодневные навыки и умения. Жюри оценивало профессионализм
конкурсантов, умение быстро и рационально приготовить рабочее место. За
нарушение техники безопасности снимались баллы.
Перед объявлением итогов главный эксперт конкурса Игорь Бартенев
указал участникам конкурса на их недочеты при выполнении практической
части, которые комиссия выявила в процессе еѐ выполнения. Отметив
сложность поставленной задачи, он все же указал сварщикам-конкурсантам
на некоторые нарушения ими ТБ, отступление от условий конкурсного
задания, не совсем корректный выбор режима сварки, промахи при
выполнении швов. Все это повлияло на итоговую оценку каждого
конкурсанта.
Итоги конкурса «Лучший сварщик отрасли 2013 года» таковы:
первое место – Денис Бурдин, АО «Имсталькон» (Алма-атинский
профсоюз строителей «Курылысшы»);
второе место – Сергей Бабышкин, ТОО «Оргпроектцемент»
(Карагандинская областная профсоюзная организация);
третье место – Анатолий Золотов, ТОО «Цементный завод Семей»
(профсоюз «Цементник»).
Призеры конкурса получили почѐтные грамоты и денежные премии.
Отличившиеся получили грамоты за активное участие и подарки от
организаторов. Как подчеркнул на церемонии награждения победителей
конкурса председатель профсоюза строителей К. Есенгазин, рабочая группа
направит письмо работодателям с предложением рассмотреть вопрос о
повышении квалификационного разряда призерам конкурса.
Все конкурсанты и члены комиссии конкурса отметили высокий уровень
проведения мероприятия.
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Во Всеобщей Конфедерации Профсоюзов
ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

4 апреля в Москве в Дворце труда прошло заседание Исполкома
Всеобщей конфедерации профсоюзов. Заседание вѐл Президент ВКП,
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков.
Исполком ВКП предварительно рассмотрел организационные вопросы
и проекты документов предстоящего заседания Совета ВКП и с учѐтом
обсуждения принял по ним решения для внесения на заседание Совета.
Исполком одобрил проект Рекомендаций по гармонизации
законодательства государств – членов Евразийского экономического
сообщества в сфере стандартов оплаты труда, разработанных на основе
сравнительно-правового анализа действующего трудового законодательства
государств
–
членов
ЕврАзЭС
в
этой
сфере.
Принято
решение
направить
проект
Рекомендаций
в
Межпарламентскую
Ассамблею
ЕврАзЭС
для
рассмотрения.
Исполком поручил аппарату ВКП осуществлять постоянный
мониторинг законотворческой деятельности МПА ЕврАзЭС в целях
противодействия лоббированию и принятию актов, ущемляющих права и
интересы трудящихся, ухудшающих их материальное положение. ВКП будет
добиваться, чтобы процесс гармонизации законодательства в этом
межгосударственном объединении ориентировался на наиболее высокие
стандарты в сфере трудовых отношений.
Заслушав доклад заместителя генерального секретаря ВКП Валерия
Юрьева, Исполком одобрил план совместных действий Всеобщей
конфедерации профсоюзов и Международной организации «Союз
Чернобыль» по усилению социальной защищѐнности граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на
период 2013–2016 годы.
Объединениям профсоюзов независимых государств, международным
отраслевым объединениям профсоюзов рекомендовано совместно с
Международной организацией «Союз Чернобыль» и еѐ подразделениями
принять участие в реализации плана.
Профсоюзы будут активно использовать возможности социального
партнѐрства при решении проблем социальной защиты чернобыльцев
включать в генеральные, отраслевые, региональные соглашения и
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коллективные договоры обязательства по оказанию помощи пострадавшим, в
том числе предоставление им дополнительных гарантий, направленных на
улучшение условий жизнедеятельности.
Совместно с органами власти и управления государств Содружества,
хозяйственными органами и органами здравоохранения профсоюзы
организуют на предприятиях, в учреждениях на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, систематическое проведение замеров
радиации с последующим информированием о результатах трудовых
коллективов; а также обучение работающих мерам безопасности.
План включает оказание всемерной помощи органам здравоохранения,
санаторно-курортным и оздоровительным учреждениям стран региона в
осуществлении медицинской помощи; оздоровления, реабилитации граждан,
пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС.
Предусмотрено более широкое использование профсоюзных здравниц
для санаторно-курортного лечения и оздоровления граждан, пострадавших от
последствий аварии на ЧАЭС, в первую очередь для родителей с детьми.
Исполком ВКП рассмотрел вопрос «О ратификации конвенций
МОТ в странах региона», доклад по которому сделал заместитель
генерального секретаря ВКП Альберт Потапов.
Исполком отметил, что объединения профсоюзов независимых
государств продолжали активно добиваться ратификации 11 конвенций
МОТ, рекомендованных Межпарламентской Ассамблеей государств –
участников СНГ по инициативе ВКП, а также других конвенций МОТ.
Во многом благодаря этим усилиям Казахстан, Россия и Таджикистан после
апреля 2012 года ратифицировали соответственно Конвенцию № 156 о
трудящихся с семейными обязанностями, Конвенцию 2006 года о труде в
морском судоходстве и Конвенцию № 177 о надомном труде (все три не
входят, однако, в число обсуждаемых одиннадцати). В результате
достигнутых договорѐнностей в ряде государств региона создан задел на
будущее, позволяющий ожидать позитивных сдвигов в скором времени.
Вместе с тем из числа 11 конвенций за минувший год лишь Российская
Федерация ратифицировала конвенцию № 173 о защите прав трудящихся в
случае несостоятельности предпринимателя. Из 132 возможных ратификаций
сегодня имеется лишь 45. Несмотря на предпринятые профсоюзами усилия,
процесс стал замедляться. Особое сожаление вызывает тот факт, что ни в
одной из стран региона не ратифицированы важнейшие для трудящихся
конвенции № 102 о минимальных нормах социального обеспечения и № 168
о содействии занятости и защите от безработицы, На этом фоне вызывают
тревогу имевшие место в некоторых государствах региона случаи явного
нарушения органами власти и работодателями ратифицированных
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международных трудовых норм, в том числе основополагающих конвенций
МОТ – №№ 29 и 105 о принудительном труде, № 87 о свободе объединения,
№ 98 о праве на организацию и ведение коллективных переговоров.
В ноябре 2012 года в ответ на призыв ВКП к МПА СНГ усилить внимание
государств-участников к ратификации конвенций МОТ Совет МПА принял
постановление, в котором поддержал инициативу ВКП и рекомендовал
национальным парламентам рассмотреть данный вопрос на своих пленарных
заседаниях.
Исполком выразил надежду, что объединѐнными усилиями
профсоюзов и парламентариев удастся придать процессу ратификации новый
импульс. Достижение прогресса в этой области послужит дополнительной
гарантией того, что антикризисные программы, в регионе не будут
осуществляться ценой усиления эксплуатации наѐмных работников,
ухудшения условий их жизни и труда, снижения уровня социальных
гарантий.
Исполком ВКП рекомендовал объединениям профсоюзов независимых
государств продолжить усилия по достижению скорейшей ратификации и
применения на практике упомянутых одиннадцати конвенций МОТ,
используя в этих целях доступные им каналы воздействия на парламенты,
правительства, общественность, средства массовой информации.
При
рассмотрении
вопроса
«Об
использовании
новых
информационных технологий в работе ВКП и еѐ членских организаций»
Исполком отметил, что штаб-квартира ВКП, членские организации
Конфедерации постоянно занимаются внедрением современных цифровых
информационных и коммуникационных технологий в свою работу, в
деятельность профсоюзных органов.
На основе проведѐнной за последние годы работы достигнуты
определѐнные результаты в укреплении единого информационного поля
профсоюзного движения на пространстве, где действуют членские
организации Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Развиваются электронные связи с членскими организациями ВКП, на
достойном уровне поддерживается информационный обмен в рамках
Конфедерации. Делопроизводство и документооборот в профцентрах ведѐтся
преимущественно по безбумажной технологии.
Упрочилось положение профсоюзов в информационном пространстве
стран СНГ. Большинство профсоюзных объединений независимых
государств постоянно присутствуют в национальном информационном поле.
Вместе с тем в овладении современными информационными
технологиями имеются ещѐ проблемы и неиспользованные резервы.
Отстаѐт от требований времени использование такого важного
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информационного и коммуникационного ресурса, как представительство
профсоюзных центров в мировой сети Интернет. Ещѐ не все членские
организации располагают собственными интернет-сайтами. Некоторые из
действующих сайтов не имеют страниц на русском языке как рабочем языке
ВКП или одном из международных языков, что служит препятствием в
доступе к ним профсоюзного сообщества.
Во исполнение решений VII съезда Всеобщей конфедерации
профсоюзов Исполком ВКП одобрил перечень дополнительных мер по
внедрению современных цифровых технологий в повседневную работу
членских организаций ВКП, их использованию в информационных связях в
рамках Конфедерации;
Исполком ВКП считает, что важным инструментом овладения новыми
технологиями в работе ВКП и еѐ членских организаций должны стать
совместно разрабатываемые конкретные информационные проекты, которые
будут обеспечены достаточными кадровыми и финансовыми ресурсами.
Исполком ВКП рекомендовал Комиссии ВКП по гуманитарному
сотрудничеству и информации совместно с Центром общественных связей
ВКП, информационными подразделениями и редакциями профсоюзных
изданий членских организаций ВКП внести соответствующие предложения.
В ходе заседания Исполкома Федерация профсоюзов Беларуси
выступила с предложением дополнительно к повестке дня рассмотреть
вопрос об усилении роли ВКП по поддержке входящих в Конфедерацию
членских организаций в их борьбе за законные права и жизненные интересы
трудящихся.
По мнению белорусских коллег, особое внимание должно быть
обращено на необходимость проведения в каждом конкретном случае
консультаций и согласований с национальным профцентром при выборе
времени, форм и методов солидарной поддержки со стороны ВКП или еѐ
членских организаций. При этом оценки ситуации профцентром страны
должны быть определяющими. Следует также иметь в виду достижение
максимального результата от заявлений и коллективных выступлений и
содействие укреплению позиций братских профсоюзов в независимом
государстве.
Дальнейшее обсуждение данного предложения показало широту и
противоречивость воззрений на проблему. Члены Исполкома пришли к
выводу о недостаточной готовности к рассмотрению вопроса на данном
заседании. Было принято постановление о создании специальной комиссии,
которая всесторонне изучит весь комплекс задач по созданию эффективного
механизма оказания взаимной солидарной поддержки членскими
организациями Всеобщей конфедерации профсоюзов.
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Конкретные предложения и проекты соответствующих решений будут
внесены и рассмотрены на очередном заседании Исполкома ВКП.
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

5 апреля 2013 года в Москве во Дворце труда состоялось заседание
Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов, в котором приняли участие
представители профцентров Азербайджана, Армении, Грузии, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины,
международных отраслевых объединений профсоюзов. Заседание вѐл
Президент ВКП, председатель Федерации независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков
Совет ВКП прекратил полномочия членов Совета ВКП:
Мукашева С.О. в связи с отзывом его Федерацией профсоюзов Республики
Казахстан;
Ваничкина А.Г. в связи с отзывом его Международным объединением
профсоюзов работников атомной энергетики и промышленности;
Селитринникова В.И. в связи с отзывом его Международным объединением
профсоюзов авиационных работников.
Совет
подтвердил
полномочия
членов
Совета
ВКП:
Кусаинова Абельгази Калиакпаровича – председателя Федерации
профсоюзов Республики Казахстан, делегированного от Федерации
профсоюзов Республики Казахстан;
Бунарева Анатолия Сергеевича – председателя Международного
объединения профсоюзов авиационных работников, делегированного от
Международного объединения профсоюзов авиационных работников;
Шишкина Геннадия Тимофеевича – заместителя председателя Федерации
профсоюзов работников лесных отраслей СНГ, делегированного от
Федерации
профсоюзов
работников
лесных
отраслей
СНГ;
Юркина Александра Валентиновича – председателя Международного
объединения
профсоюзов
работников
атомной
энергетики
и
промышленности, делегированного от Международного объединения
профсоюзов работников атомной энергетики и промышленности.
В состав Исполкома ВКП делегирован Кусаинов Абельгази
Калиакпарович – председатель Федерации профсоюзов Республики
Казахстан.
Совет ВКП рассмотрел вопрос «О социально-экономическом
положении в независимых государствах и задачах профсоюзов». Доклад
на эту тему представил заместитель руководителя Департамента ВКП по
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вопросам защиты социально-экономических интересов трудящихся Евгений
Новожилов.
В представленном анализе отмечается, что в 2012 году тревожные
сигналы о замедлении роста экономики стран Содружества шли из квартала в
квартал по целому ряду направлений: падали темпы промышленного
производства, инвестиций, грузооборота транспорта, черных и цветных
металлов, машиностроительной продукции, потребительских товаров. На
фоне замедления темпов роста основных экономических показателей особую
тревогу вызывает падение более чем в 2 раза темпов роста промышленного
производства.
С информацией по странам и отраслям выступили председатель
Федерации профсоюзов Республики Казахстан Абельгази Кусаинов,
заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Григорий
Осовой, заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана
Агил Дадашев, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Леонид
Козик, председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы
Олег Будза, председатель Международного объединения профсоюзов
работников связи Анатолий Назейкин, председатель Федерации профсоюзов
Кыргызстана Асылбек Токтогулов, председатель Федерации независимых
профсоюзов Таджикистана Муродали Салихов, председатель Объединения
профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили, председатель Конфедерации
профсоюзов Армении Эдуард Тумасян.
Итоги обсуждения подвѐл Президент ВКП, председатель Федерации
независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
В условиях глобальной и региональной нестабильности профсоюзы
намерены вести постоянный мониторинг складывающейся экономической
ситуации, не допустить ухудшения социально-экономического положения
трудящихся.
В принятом решении Совет ВКП рекомендовал объединениям
профсоюзов всемерно содействовать включению в стратегии развития
государств региона мер по продвижению принципов достойного труда,
консолидации усилий сторон социального партнѐрства для практических
достижений на пути социальной справедливости.
Членские организации ВКП будут всячески поддерживать развитие
интеграционных процессов на пространстве СНГ как залог обеспечения
экономической безопасности независимых государств и Содружества в
целом.
В профсоюзном движении в целом поддерживают взятый
государствами региона курс на модернизацию экономики, инновационный
путь развития. Но вызывает справедливое опасение, что это может привести
к высвобождению трудящихся и росту безработицы. Вот почему пристальное
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внимание профсоюзы будут уделять состоянию рынка труда, активному
участию в разработке национальных и региональных программ занятости.
Профсоюзы настаивают, чтобы структурные изменения в экономике
обеспечивали создание новых высококачественных рабочих мест с
совершенно новыми условиями труда и достойной заработной платой.
Многое будет зависеть от комплексного подхода к занятости молодѐжи,
включая целенаправленную помощь молодым людям в преодолении
препятствий на пути к рынку труда. Профсоюзы также включатся в процесс
создания системы непрерывного образования человека в течение всей жизни,
увеличении финансирования этой сферы за счѐт госбюджета и средств
работодателей.
Не снимается с повестки и борьба профсоюзов за повышение реальной
заработной платы, доведение еѐ минимального размера до уровня не ниже
прожиточного минимума (минимального потребительского бюджета). Будут
также предлагаться различные меры, включая совершенствование налоговой
системы, для уменьшения расслоения в обществе, бедности в целом.
При рассмотрении вопроса «О состоянии и развитии национальных
систем квалификаций в государствах региона и задачах профсоюзов», с
докладом по которому выступил руководитель Департамента ВКП по защите
социально-экономических интересов трудящихся Валентин Карасев, Совет
ВКП отметил, что в ряде государств признано целесообразным
совершенствовать национальные системы квалификаций, поскольку они во
многих случаях не отражают реального умения работника решать те или
иные задачи на современном рабочем месте. Сегодня инициатива в вопросах
развития
национальных
систем
квалификаций,
разработки
профессиональных стандартов принадлежит работодателям и их
национальным объединениям
.
Объединения профсоюзов независимых государств, отраслевые
профсоюзы пока ещѐ активно не включились в эту работу, несмотря на то,
что пересмотр квалификационной системы может привести к усилению
эксплуатации трудящихся, ухудшению их социально-экономического
положения. Ситуация может усложниться в связи с внедрением не только
профессиональных стандартов (квалификационных характеристик), но и
новых образовательных стандартов и процедуры признания полученной
работником квалификации (сертификации) потребностям современной
экономики.
Разрозненная разработка новых национальных квалификационных
систем без определѐнного согласования в рамках интеграционных
объединений, может привести к подрыву одного из условий формирования
общего рынка труда – применения в государствах региона Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и
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Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС
.
Совет ВКП согласился с выводами и предложениями, изложенными в
Докладе ВКП «О состоянии и развитии национальных систем
квалификаций в государствах региона и задачах профсоюзов».
Совет призвал профсоюзы и их объединения в независимых
государствах при разработке и внедрении национальных систем
квалификаций обеспечить защиту трудовых прав и интересов наемных
работников, в том числе по тарификации, нормированию и оплате в
соответствии со сложностью используемого труда. Решительно выступать
против попыток работодателей в отдельных государствах решать проблемы
формирования НСК путѐм снижения зарплат, отказа от социальных гарантий,
в целом пересмотра трудового законодательства в сторону одностороннего
расширения прав работодателей.
Через систему социального партнѐрства профсоюзы будут добиваться
участия в разработке и внедрении новой национальной системы
квалификаций, повышения своего правового статуса в этой работе.
Исполком ВКП проведѐт переговоры с Консультативным советом по
труду, миграции и социальной защите населения государств – участников
СНГ об осуществлении мониторинга развития НСК и их сближения, о
прогнозировании потребности в профессиональных кадрах и развитии
человеческого капитала в регионе.
С сообщением о работе Федерации профсоюзов Украины по
организации летнего отдыха и оздоровления детей на заседании выступил
заместитель председателя ФПУ Григорий Осовой.
Совет ВКП отметил, что Федерация профсоюзов Украины уделяет большое
внимание организации отдыха и оздоровления детей как одному из важных
направлений деятельности по защите прав и интересов членов профсоюзов.
Профсоюзы Украины активно участвуют в реализации четырѐх
государственных программ оздоровления льготных категорий детей. В 27
регионах Украины летом 2012 года оздоровительными мероприятиями было
охвачено около 850 тыс. детей и подростков, что на 70 тыс. больше чем в
предыдущем году. Более половины средств, использованных на проведение
оздоровительной кампании, было получено из внебюджетных источников, в
том числе от профсоюзов.
Ежегодно проводится Всеукраинский смотр профсоюзов и трудовых
коллективов на лучшую организацию оздоровления и отдыха детей. В
результате комплексного подхода с учѐтом действий органов власти,
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работодателей, профсоюзов и общественности, работа по летнему
оздоровлению детей и подростков дает свои результаты и есть перспективы
ее совершенствования.
Совет ВКП одобрил работу Федерации профсоюзов Украины по
организации летнего отдыха и оздоровления детей и рекомендовал
объединениям профсоюзов независимых государств, международным
отраслевым объединениям профсоюзов широко использовать опыт
украинских коллег.
ВКП внесет в Межпарламентскую Ассамблею государств – участников
СНГ предложения по разработке рекомендаций, направленных на
установление для детских оздоровительных учреждений льгот по
землепользованию, оплате коммунальных услуг, местных налогов и сборов.
Будет подготовлена и издана брошюра об участии профсоюзов в
организации
летнего
отдыха
и
оздоровления
детей.
Совет ВКП, исходя из Основных направлений деятельности
Всеобщей конфедерации профсоюзов на 2012–2017 годы и предложений
членских организаций ВКП, принял решение о создании следующих
комиссий ВКП:
• по вопросам профсоюзного строительства и международного
сотрудничества;
• по защите социально-экономических интересов трудящихся и
правовым вопросам;
• по вопросам охраны труда, экологии, здоровья и социального
обеспечения: трудящихся;
• по гуманитарному сотрудничеству и информации;
• по вопросам гендерного равенства, а также Молодѐжного совета
ВКП.
По представлению членских, организаций
персональные составы комиссий и совета.

ВКП

сформированы

Советом ВКП принято Обращение в связи с Днѐм международной
солидарности трудящихся 1 Мая.
По докладу Генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова Совет
рассмотрел и утвердил отчѐт об исполнении сметы доходов и расходов и
бухгалтерский баланс ВКП за 2012 год.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА –
БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

15 марта 2013 г. в Москве в Центре международной торговли состоялся
Международный экономический форум государств – участников СНГ
«Вызовы современности и перспективы развития интеграции на
пространстве Содружества»», в работе которого приняла участие делегация
ВКП.
Форум был организован Деловым центром экономического развития
СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ, Центра
международной торговли и Международного делового центра «Россия в
ВТО».
В его работе приняли участие заместители глав правительств, министры
стран СНГ, представители бизнеса, экспертного сообщества, отраслевых
объединений, банков, общественных организаций, средств массовой
информации государств региона, зарубежные партнеры. Всего в форуме
участвовали около 800 человек.
В делегацию ВКП входили вице-президент ВКП, председатель
Федерации профсоюзов лесных отраслей СНГ Виктор Карнюшина,
заместитель генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина,
заместитель руководителя Департамента ВКП по вопросам защиты
социально-экономических интересов трудящихся Евгений Новожилов.
Программа мероприятия включала пленарное заседание, подписание
меморандумов о сотрудничестве, а также работу нескольких секций,
посвященных новым возможностям интеграции в зоне свободной торговли,
инвестициям и инновациям, устранению технических барьеров в
международной торговле. Отдельное внимание уделялось рынкам
медицинских услуг и финансов.
В рамках Форума состоялось заседание пяти секций. На секции
«Инвестиции, инновации, реальная экономика» выступила заместитель
генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина. В своѐм сообщении
«Человеческое измерение модернизации: проблемы взаимодействия труда и
капитала» она отметила, что лозунг модернизации экономики, еѐ
инновационного развития ставит на первый план развитие трудового
потенциала и эффективность его использования.
По мнению Н. Подшибякиной, на первом плане должна быть
государственная политика по созданию принципиально новых рабочих мест
в инновационном секторе и индустриализация с модернизацией рабочих мест
и совершенно иным уровнем заработной платы.
Сегодня такая задача во многих государствах поставлена, но
реализуется она крайне медленно. Наблюдается консервация большого
массива рабочих мест с неудовлетворительными условиями труда, с низкой
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зарплатой, с отсталыми технологиями и низкой производительностью.
Нужны дополнительные стимулы, чтобы экономика избавлялась от такого
рода рабочих мест.
В зоне особого внимания профсоюзов – заработная плата.
Н. Подшибякина аргументировано опровергла тезис о том, что высокая
зарплата снижает конкурентоспособность страны. На взгляд профсоюзов, это
как раз низкая зарплата снижает конкурентоспособность. С дешевой рабочей
силой модернизацию не сделаешь. В большинстве государств региона
основная государственная гарантия в области оплаты труда – минимальная
зарплата
ниже прожиточного минимума трудоспособного человека.
Небывалых масштабов достигло расслоение в уровне заработной платы.
Поставленные задачи в области модернизации настоятельно требуют
формирования нового поколения профессиональных кадров. Ключевым
вопросом здесь является переход от профобразования и обучения,
основанному на предложении, к профессиональному образованию и
обучению, основанному на спросе. Для того чтобы этот переход был
осуществлен качественно и бесконфликтно, в процесс должны быть
вовлечены стороны социального партнерства, действующие на рынке труда.
«Вопросы, связанные с повышением качества человеческого капитала,
являются базой при формировании инновационной экономики. И эту базу
нужно создавать совместными усилиями государства, бизнеса и, конечно, с
участием профессиональных союзов. Профсоюзы к такой работе готовы»,–
подчеркнула в завершение своего выступления заместитель генерального
секретаря ВКП Н. Подшибякина.
Участники Форума ознакомились с перспективными проектами,
обменялись мнениями относительно дальнейшего расширения делового
сотрудничества.
***
Делегация ВКП во главе с генеральным секретарѐм В.П. Щербаковым
приняла участие в 102-й сессии Международной конференции труда (МКТ),
которая проходила 5-20 июня 2013 года в Женеве под лозунгом «Строим
будущее с достойным трудом». В еѐ работе участвовали делегаты
правительств, трудящихся и работодателей из подавляющего большинства
стран – участниц МОТ, а также представители аккредитованных при МОТ
международных правительственных и неправительственных организаций,
многочисленные наблюдатели, гости, журналисты – всего чуть менее пяти
тысяч человек.
В составе своих национальных делегаций на Конференции были
представлены членские организации ВКП из Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии, России и Украины.
14 июня на пленарном заседании выступил В.П. Щербаков.
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Необходимо противостоять попыткам расшатать
основы социального диалога
Выступление Генерального секретаря ВКП
В.П. Щербакова на 102-й сессии МКТ 14 июня 2013 года

Уважаемые участники Конференции!
Всеобщая конфедерация профсоюзов, насчитывающая в своих рядах
более 40 миллионов организованных трудящихся, считает тему доклада
Генерального директора своевременной и актуальной. Оставшиеся до юбилея
МОТ годы нам предстоит использовать, чтобы сообща оценить пройденный
ею путь, осмыслить еѐ предназначение в нынешнем глобальном мире и,
соответственно, уточнить еѐ мандат на будущее.
Бесспорна заслуга МОТ в том, что вместе со своими трѐхсторонними
участниками она внесла неоценимый вклад в становление и распространение
цивилизованных трудовых отношений в мире, утверждение принципов
социальной справедливости, борьбу за социальное измерение глобализации.
Именно благодаря МОТ мир труда вступил в эпоху глобализма, будучи
вооружѐн бесценным набором международных инструментов, таких как
конвенции и рекомендации, Декларация об основополагающих принципах и
правах в сфере труда, Программа достойного труда для всех, Декларация о
социальной справедливости в целях справедливой глобализации, Глобальный
пакт о рабочих местах.
ВКП и еѐ членские организации согласны с главным посылом доклада:
нынешний мир, принципиально отличный от того, что существовал в момент
создания МОТ, требует от неѐ адекватных ответов на вызовы, связанные с
необходимостью эффективнее исполнять свою роль с учѐтом новых реалий.
Ясно, что для этого понадобится модернизация целей и задач, методов
работы и, как следствие, организационной структуры. Хотелось бы, однако,
чтобы эти инновации (безусловно, необходимые) не затрагивали устоев, на
которых десятилетиями успешно держится сама Организация!
Прежде всего, речь идѐт о трипартизме. Необходимо всячески
противостоять попыткам под предлогом обновления расшатать основы
социального диалога, выхолостить роль его участников, в первую очередь,
профсоюзов, поставить под сомнение их право на представительство
интересов своих членов, разрушить традиционное представление об
отношениях «работник-работодатель». Ни в коем случае нельзя соглашаться
с предложением любых альтернатив социальному диалогу и, в частности,
коллективным переговорам!
Не менее важно не допустить снижения темпов нормотворчества, этого
краеугольного камня деятельности Организации - хотя бы потому, что есть
ещѐ немало проблем, не урегулированных международными трудовыми
нормами. Значение конвенций и рекомендаций МОТ трудно переоценить,
для профсоюзов они служат ориентиром и опорой в борьбе за права и
интересы работников. Помимо того, с ними принято сверять национальное
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социально-трудовое законодательство. Именно по этой причине ВКП взяла
под регулярный контроль процесс ратификации и соблюдения важнейших
конвенций МОТ в странах нашего региона, ежегодно рассматривая этот
вопрос на заседаниях Исполкома.
Мы считаем правильным тезис доклада о том, что при любом
международном раскладе магистральной целью МОТ должна оставаться
борьба за социальную справедливость. По нашему убеждению, ускорить
продвижение к этой цели помогло бы повсеместное создание условий для
достойного труда. На VII съезде ВКП в сентябре прошлого года мы одобрили
основной лозунг работы профсоюзов региона на следующие пять лет:
«Достойному труду и социальной справедливости – надѐжные гарантии».
Недавний экономический кризис показал, как нужна нам действенная
система защиты работников от социальных рисков. В свете этого профсоюзы
нашего региона намерены настойчивее добиваться обеспечения на
национальном уровне всеобщего доступа к базовой социальной защите, как
это предусмотрено недавней рекомендацией МОТ № 202 о минимальных
нормах социальной защиты.
Мы согласны с предложенным в докладе перечнем семи инициатив в
ознаменование столетнего юбилея МОТ. Однако к ним следовало бы
добавить восьмую – транснациональные корпорации, которые представляют
собой крупнейший корпус работодателей в мире. Предстоит найти ответы на
вопросы: как строить трудовые отношения в глобальной экономике? как
заставить глобальный капитал нести свою, соразмерную долю
ответственности за уважение трудовых норм? как поставить ТНК под надзор
контрольного механизма МОТ? С этим серьѐзнейшим вызовом МОТ
неизбежно столкнѐтся в своѐм втором столетии. Думается, стоило бы
подумать о том, чтобы включить эту проблему в повестку дня создаваемой
консультативной группы по вопросам будущего сферы труда.
***
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Некоторые данные
Межгосударственного статистического комитета СНГ
Основные социально-экономические показатели
стран Содружества Независимых Государств
в I полугодии 2013 года
I полугодие 2013 в % к I полугодию 2012

Азербайджан

Валовой
внутренний
продукт
(в постоянных ценах)

Промышленная
продукция
(в постоянных ценах)

Инвестиции
в основной
капитал
(в постоянных ценах;
все источники финан
сирования)

Перевозки
грузов(без
трубопроводного транспорта)

Оборот
розничной
торговли
(в постоянных ценах;
все каналы
реализации)

Индексы
цен производителей
промышленных
товаров1)

Индексы
потребительских
цен1)

105,0

100,3

122,9

104,7

109,1

95,4

101,2

Армения

107,5

108,3

91,2

99,7

102,0

98,9

102,7

Беларусь

101,4

95,8

108,8

92,5

119,2

104,3

107,0

2)

Казахстан

104,7

101,8

107,9

108,9

112,3

94,3

102,7

Кыргызстан

107,9

118,4

106,1

108,6

108,0

93,8

101,5

3)4)

101,1

102,3

Молдова

2)

2)

103,5

3)

2)

105,9

104,5

114,7

100,4

Россия

101,6

100,1

98,6

98,0

103,7

99,1

103,5

Таджикистан

107,5

106,6

109,3

102,7

112,6

101,9

101,6

...

...

Туркменистан
Узбекистан
Украина
Всего по СНГ
Справочно
СНГ:
I полугодие
2012 в % к
I полугодию
2011

2)

109,4
108,0
98,9

9)

102,0

104,4

2)

...
108,2

2)

2)5)

105,1

106,8

2)

2)5)

107,2

104,9

2)

2)6)7)

119,7

7)

8)

114,6

110,8

...

94,7

103,0

94,1

111,2

103,7

100,2

99,8

101,3

101,8

105,4

99,4

102,8

102,7

111,8

109,1

108,8

101,210)

102,510)

________
Июнь 2013 в % к декабрю 2012.
I квартал 2013 в % к I кварталу 2012.
3)
Январь-май 2013 в % к январю-маю 2012.
4)
Здесь и далее доходы торговых предприятий от продажи товаров.
5)
Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
6)
В текущих ценах.
7)
Включая оборот предприятий питания.
8)
Декабрь 2012 в % к декабрю 2011.
9)
II квартал 2013 в % ко II кварталу 2012.
10)
Июнь 2012 в % к декабрю 2011.
1)
2)
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Среднемесячная номинальная и минимальная заработная плата в странах СНГ
в I полугодии 2013 года
Среднемесячная начисленная
номинальная зарплата в I п/г
2013г.1

I п/г 2013г.
к
I п/г 2012г

Реальная
зарплата
к
I п/г 2012г

Минимальный размер оплаты труда
на 1 августа 2013г.

соотношение с
прожиточным
минимумом

Азербайджан, манатов
ия, драмов
Белоруссия, бел. руб.
Казахстан, тенге
Киргизия, сомов
Молдавия, лей
Россия, рублей
Таджикистан, сомони
Украина, гривен

единиц нац.
валюты

долл. США

процент

процент

единиц нац.
валюты

долл.
США

409
142642
4770941
104135
10990
3594
28828
679
3181

521
346
546
688
227
289
893
142
398

107
103
146
107
105
109
113
129
109

105
99
121
100,5
97
105
106
122
110

93,5
35000
1395000
18660
840
600
5205
200
1147

119
84
161
124
17
48
165
42
144

процент
75
……
130
100
16
41
68
……
100

***
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