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В членских организациях МКП «Строитель»
Азербайджан
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ИДЁТ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ И
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Представители Независимого Профсоюза Работников Строительного
Комплекса Азербайджана «Иншаат-Иш» приняли участие в работе
состоявшегося в Баку 10 ноября с.г. семинара на тему «Роль
профессиональных союзов в формировании трѐхстороннего социального
диалога и создании Трехсторонней комиссии».
Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар
Мехбалиев, открывая мероприятие, рассказал об истории формирования
системы социальных отношений в Азербайджане, заявил, что КПА наладила
диалог между государством и работодателями. Профсоюзы ведут активную
работу по улучшению условий труда и защиты интересов трудящихся,
упорядочению системы социальных отношений. С.Мехбалиев подчеркнул,
что КПА длительное время сотрудничает с Международной организацией
труда.
Главный специалист по деятельности трудящихся МОТ Сергиус
Гловацкас высоко оценил работу КПА. Он также подчеркнул, что
Азербайджанское государство проявляет большую заботу о трудящихся,
экономика страны стремительно развивается.
На семинаре выступили заведующий отделом по защите труда и
социально-экономических интересов трудящихся КПА Чингиз Тагиев,
эксперт МОТ Одра Микалаускайте, председатель Конфедерации
профессиональных союзов Литвы Артурас Черняускас. Они отметили
значимость создания Трехсторонней комиссии и рассказали о перспективах
ее деятельности.
Вопрос о создании Трѐхсторонней комиссии нашѐл отражение в
Генеральном
коллективном
соглашении,
подписанном
Кабинетом
министров, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной
конфедерацией предпринимателей Азербайджана.
Целью создания Комиссии является внесение предложений для
определения согласованных принципов социально-экономической политики
в стране, поддержка развития социального диалога для усиления социальной
стабильности.
Комиссия будет заниматься подготовкой законопроектов по
социальному обеспечению, консультированием по вопросу ратификации и
применению международных трудовых норм, помогать в регулировании
социально-трудовых отношений и других.
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Проект создания Комиссии был представлен в Правительство в августе
этого года и сейчас идут работы по его согласованию.
Молдова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ МОЛОДЫХ
ПРОФСОЮЗНИКОВ МОЛДОВЫ
ДАЮТ КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Представители, по меньшей мере, двух коллективов работников
строительных предприятий высказали намерение создать первичные
профсоюзные организации после информационной экспедиции, проведенной
активистами Молодежного совета Федерации профсоюзов строительства и
промышленности строительных материалов Sindicons.
Председатель Федерации Sindicons Виктор Талмач отметил на днях
при обсуждении результатов данной экспедиции, что, судя по практике,
подобные мероприятия становятся все эффективнее, работники, главным
образом молодые, проявляют к ним все больший интерес. Таким образом,
отраслевой профсоюз считает, что подобные экспедиции следует
оптимизировать и проводить и впредь.
Как отметил Виктор Талмач, когда Федерация обращается к местным
структурам патроната с предложением взаимодействовать для проведения
информационных экспедиций, они все чаще откликаются. По его мнению,
стимулом для такой положительной реакции со стороны патроната служат
несомненные преимущества сотрудничества с профсоюзами, что сказывается
на улучшении условий труда, профессиональном усовершенствовании
работников, борьбе с миграцией рабочей силы, а также на повышении
результатов трудовой деятельности работников.
Последняя информационная экспедиция была организована 29 сентября
– 3 октября. Ее главной целью было ознакомление работников строительных
предприятий с молодежной политикой, которую профсоюзы продвигают в
рамках социального диалога.
По словам главного специалиста в области охраны здоровья и
безопасности труда Федерации Sindicons Тудора Русу, в рамках экспедиции
состоялись встречи с работниками примерно 20 предприятий в городах
Орхей и Унгень, а также в муниципиях Кишинэу и Бэлць. На этих встречах
работники проявили повышенный интерес к деятельности профсоюзов, в
частности на уровне предприятия и отрасли.
Наиболее часто звучали вопросы об индивидуальном трудовом
договоре, условиях деятельности, безопасности труда и охраны здоровья
работников, о преимуществах, полученных в результате проведения
переговоров по коллективному соглашению на отраслевом уровне.
Участники также интересовались видами рабочего и защитного снаряжения,
которое должно предоставляться работодателем, как поступать в случае
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несоблюдения норм охраны труда и существования опасности
травмирования. Также, работники строительной отрасли хотели узнать, что
можно предпринять по закону в случае несвоевременной выплаты зарплаты,
как они могут защитить свои права если работодатель не хочет оформлять
легально трудовые отношения и др.
Участникам экспедиции распределили проспекты и брошюры с
информацией о деятельности Молодежного совета Федерации Sindicons и
нормах охраны здоровья и безопасности труда.
Мероприятие прошло в рамках подпроекта «Молодежная политика в
контексте вовлечения молодежи в профсоюзную деятельность»,
финансируемого Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы и
Конфедерацией христианских профсоюзов Голландии.

Беларусь
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
ИЗБРАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФЦЕНТРА
В Минске состоялся пленум Совета Федерации профсоюзов Беларуси,
на котором был решен организационный вопрос.
Была принята отставка Леонида Козика, который 22 сентября
нынешнего года обратился в Совет Федерации профсоюзов с просьбой
освободить его от обязанностей председателя ФПБ.
На пленуме Совета ФПБ новым председателем Федерации профсоюзов
избран Михаил Сергеевич Орда
Вновь избранному председателю Федерации профсоюзов Беларуси 48
лет. За его плечами большой опыт работы, в том числе на выборных
должностях. М.Орда оказался явным фаворитом в числе кандидатур,
рассмотренных Президиумом Совета ФПБ на пост председателя Федерации
профсоюзов, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов.
Михаил Орда, поблагодарив за оказанное доверие, заверил, что он
продолжит работу Федерации профсоюзов по защите прав и интересов
людей труда и развитию социального диалога.

Казахстан
В КАЗАХСТАНЕ РАТИФИЦИРОВАНА КОНВЕНЦИЯ МОТ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА
20 октября глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О
ратификации Конвенции об основах, содействующих безопасности и гигиене
труда (Конвенция 187)», принятой в Женеве на 95-й сессии Генеральной
конференции Международной организации труда 15 июня 2006 года.
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Каждое государство-член, ратифицирующее настоящую Конвенцию,
содействует постоянному совершенствованию безопасности и гигиены труда
в целях предупреждения случаев производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и гибели людей на производстве
посредством разработки, на основе консультаций с наиболее
представительными
организациями
работодателей
и
работников,
национальной политики, национальной системы и национальной программы.
Кроме того, государство предпринимает активные меры в целях
постепенного создания безопасной и здоровой производственной среды
посредством национальной системы и национальных программ в области
безопасности и гигиены труда, принимая во внимание принципы,
заложенные в актах Международной организации труда.
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Профсоюзе работников строительного комплекса и ЖКХ Республики
Казахстан проходит отчѐтно-выборная кампания. Конференции состоялись в
Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской,
Карагандинской областных организациях. В их работе участвовали
руководители предприятий, председатели областных Профцентров.
В Жамбылской областной организации избран новый председатель –
Тогузбаева Кулимхан Майкеновна. Прежнего руководителя, более 30 лет
отдавшего работе в профсоюзе, члена Совета МКП «Строитель» Тимофееву
Альбину Михайловну торжественно проводили на заслуженный отдых.
32 делегата конференции в Караганде заслушали отчѐт председателя
Карагандинского областного филиала профсоюза, члена Совета МКП
«Строитель» Айкына Ахметова о результатах работы за прошедшие пять
лет.
Вот только некоторые примеры.
Несмотря на сложности, удалось сохранить численность членов
профсоюза, заключить
колдоговоры
в большинстве первичек,
трудоустроить попавших под сокращение 140 работников АО «Central Asia
Cement».
В таких предприятиях, как «КЗМК-Имсталькон» и АО «Карцемент»,
перешли на международные стандарты в области охраны труда. Ежегодно
проводятся смотры-конкурсы по охране труда и технике безопасности.
Организованы плановые медосмотры и компьютерная диагностика,
проводится аттестация рабочих мест. За отчетный период обучено 20
человек.
Естественно, в докладе сделан упор на вопросы, которые предстоит
решать, и в первую очередь о создании первичных профсоюзных
организациях в 202 строительных организациях, где на данный момент нет
профобъединений, привлечение молодежи.
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Участники конференции положительно оценили работу регионального
филиала и единогласно переизбрали А. Ахметова на должность
председателя.
В своих выступлениях участвующий в работе конференций
председатель Профсоюза К.Ш. Есенгазин особое внимание уделял
проблемам модернизации отраслевого профсоюзного движения, концепции
ФПРК об объединении и укрупнении отраслевых профсоюзов, о задачах в
связи с принятием Закона РК «О профсоюзах».
Отчѐтно-выборная кампания продолжается.

Кыргызстан
РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ
ОПЛАТУ ТРУДА
Под председательством вице-премьер-министра Кыргызской Республики
Эльвиры Сариевой 30 октября прошло заседание Республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
На заседании рассматривался и вопрос повышения минимальной заработной
платы.
О том, как нарушаются права человека и сколько на сегодняшний день в
стране составляет минимальная заработная плата, собравшихся
проинформировал председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана
Асылбек Токтогулов: «На сегодняшний день минимальная заработная плата
составляет 940 сомов. В 2016 году ее намерены повысить до 1160 сомов.
Признаться честно, таким образом, нарушаются права человека, так как если
бы она была установлена не менее прожиточного минимума, то бизнеспредприятия, бизнес-сообщества, малый и средний бизнес могли бы показать
в своих отчетах заработную плату не ниже прожиточного минимума. Но они,
в своих официальных отчетах указывают зарплату в сумме 900 сомов, а
остальное дают в конвертах. При этом поступления в пенсионный фонд и
другие отчисления не производятся. Именно таким образом нарушаются
права человека».
Также он сообщил, что минимальная заработная плата в 900 сомов
покрывает прожиточный минимум трудоспособного человека лишь на 16% .
Это противоречит нормам конституции КР ст. 42, согласно которой каждый
имеет право на вознаграждение за труд не ниже установленного нормами
прожиточного минимума. «Каждый имеет право на достойную оплату
труда», - говорит А.Токтогулов.
Именно в связи с этим, по словам А.Токтогулова, профсоюз настаивает на
том, чтобы минимальная заработная плата была не ниже прожиточного
уровня, то есть не менее 5 600 сомов для трудоспособного человека.
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Россия
Профсоюз строителей России принял активное участие во
Всероссийской акции в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!» под девизом «За достойный труд в мире без войн и санкций!»,
расценивая акцию и как один из серьезных способов давления на власть и
работодателей в ходе переговоров по заключению коллективных договоров и
соглашений.
7 октября на Дальнем Востоке самые масштабные мероприятия провели
профсоюзы Хабаровского края, Магаданской, Сахалинской, Амурской и
Еврейской автономной областей, где состоялись митинги.
В Чите накануне 7 октября состоялись первые мероприятия
Всероссийской акции профсоюзов. Молодые забайкальские профактивисты
устроили информационные пикеты и провели акцию по распространению
листовок в межрайонном транспорте. В Красноярском монтажном колледже
прошел профсоюзный урок. Главной темой урока стало информирование
студентов о деятельности и роли профсоюза строителей. Одним из итогов
встречи стало решение студентов строительной отрасли активно участвовать
в молодежных акциях, посвященных Всемирному дню действий профсоюзов
за достойный труд и в Красноярском митинге 7 октября.
В Екатеринбурге, в символичном для этого дня месте – площади Труда –
прошел митинг Федерации профсоюзов Свердловской области «За
достойный труд в мире без войн и санкций». В акции приняли участие
представители разных профессий - от металлургов и строителей до
работников культуры.
Состоялись собрания, рабочие встречи с социальными партнерами на
предприятиях, в учреждениях, муниципальных образованиях по всей
Свердловской области. Перед трудовыми коллективами выступили
руководители предприятий с информацией о текущей социальноэкономической ситуации, в городах и районах – главы МО. И везде звучали
требования профсоюзов о достойном труде и заслуженном уважении
человеку труда.
Аналогичные акции прошли в подавляющем большинстве регионов
России.
Московский городской комитет профсоюза был в числе организаторов
пикетов у станций метро, на которых распространяли информационные
материалы с профсоюзными требованиями. Завершилась Всероссийская
акция профсоюзов в Москве массовым митингом на Пушкинской площади.
Основными лозунгами митинга были: Мир, труд, достойная жизнь!;
Человеку труда - уважение!; МРОТ - на уровень прожиточного минимума!;
Росту цен - опережающий рост зарплаты!; Достойная зарплата – достойная
пенсия!; Мир. Труд. Братство. Жизнь без войны и санкций!
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Во Всероссийской акции профсоюзов под девизом «За достойный труд в
мире без войн и санкций!» приняло участие более миллиона человек.

Во Всеобщей конфедерации профсоюзов
ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ
22 октября в столице Азербайджанской Республики городе Баку прошло
заседание Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Участники заседания и руководители профсоюзов республики посетили
Аллею почѐтного захоронения и Аллею шехидов, где возложили цветы и
почтили память первого Президента страны Гейдара Алиева, его супруги
академика Зарифы Алиевой, борцов за независимость государства.
Президент ВКП Михаил Шмаков, Генеральный секретарь ВКП
Владимир Щербаков и председатель Конфедерации профсоюзов
Азербайджана Саттар Мехбалиев были приняты Президентом
Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Состоялась беседа, в
ходе которой были затронуты вопросы повышения роли профсоюзов в
регулировании социально-трудовых отношений.
Заседание Исполкома открыл вступительным словом и вѐл Президент
ВКП, Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков. После дискуссии Исполком утвердил повестку дня заседания.
Первым был рассмотрен вопрос «О состоянии, мотивации и
перспективах развития профсоюзного движения в Азербайджане»,
доклад по которому сделал председатель КПА С.Мехбалиев. В принятом
постановлении Исполком одобрил деятельность Конфедерации профсоюзов
Азербайджана, ее членских организаций, профорганов республики по
укреплению и развитию профсоюзного движения, усилению мотивации
профсоюзного
членства,
особенно
среди
молодежи.
Исполком рекомендовал ВКП принять дополнительные меры по изучению,
обобщению и пропаганде опыта работы профсоюзов по мотивации
профчленства.
Информацию о ходе солидарной кампании «Минимальную
заработную плату – на уровень не ниже прожиточного минимума»
представили Исполкому заместитель генерального секретаря ВКП Наталья
Подшибякина, председатель Национальной конфедерации профсоюзов
Молдовы Олег Будза, председатель Международного объединения
профсоюзов
металлистов
Николай
Шатохин,
председатель
Международного объединения профсоюзов работников оборонной
промышленности Андрей Чекменев, председатель объединения профсоюзов
Грузии Ираклий Петриашвили. В обсуждении вопроса приняли участие
председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Абельгази
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Кусаинов, председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий
Осовой, председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Асылбек
Токтогулов,
председатель
Международной
конфедерации
нефтегазстройпрофсоюзов Мелик Мирзоев.
Исполком принял решение продолжить проведение кампании
«Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного
минимума», активизировав действия профсоюзов для повышения еѐ
эффективности и скорейшего достижения намеченной цели.
Исполком определил позицию профсоюзов в отношении соглашений
о свободной торговле услугами. В дискуссии по этому вопросу слово взяли
председатель Международного объединения профессиональных союзов
«Электропрофсоюз» Василий Бондарев, председатель Международного
объединения профсоюзов работников связи Анатолий Назейкин,
председатель Международного объединения профсоюзов металлистов
Николай Шатохин.
В представленном аналитическом материале, выступлениях и принятом
решении обращается внимание, что проводящиеся в мире переговоры по
разработке соглашений (договоров) о свободной торговле услугами – ТИСА
(TISA) могут иметь негативные последствия для трудящихся и всего
населения в случае присоединения к ним независимых государств. Членским
организациям ВКП рекомендовано, учитывая современные условия
социально-экономического развития стран региона, противостоять
вовлечению их в сферу действия соглашений по свободной торговле
услугами. О позиции профсоюзов в отношении соглашений о свободной
торговле
услугами
будут
проинформированы
Исполком
СНГ,
Межпарламентская Ассамблея СНГ и Евразийская экономическая комиссия.
Заслушав сообщение заместителя генерального секретаря ВКП
Альберта Потапова, Исполком ВКП подвѐл итоги участия членских
организаций ВКП в проведении акции «Всемирный день действий за
достойный труд» 7 октября 2014 года. Доклад дополнили своими
сообщениями о действиях профсоюзов Украины – Григорий Осовой и
Кыргызстана – Асылбек Токтогулов. Принято решение всемерно
способствовать реализации в странах региона «Программы достойного труда
для всех», следить за прогрессом ратификации и строгим соблюдением в
странах региона основополагающих, приоритетных и других важнейших
конвенций Международной организации труда. Обзор акций, проведѐнных в
2014 году членскими организациями во Всемирный день действий за
достойный труд, будет опубликован на веб-сайте и в печатных изданиях
ВКП.
Вопрос «Об участии членских организаций ВКП в проведении в
2013 г. Года экологической культуры и охраны окружающей среды в
Содружестве Независимых Государств» доложил на заседании Исполкома
заместитель генерального секретаря ВКП Валерий Юрьев. Дополнительную
информацию представил председатель Международного объединения
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«Электропрофсоюз», сопредседатель профильной Комиссии ВКП Василий
Бондарев. Исполком одобрил проделанную профсоюзами независимых
государств и отраслей большую работу. ВКП совместно с членскими
организациями продолжит участие в экологическом мониторинге различного
уровня в странах СНГ, обобщении и анализе информации о состоянии
окружающей среды. Членским организациям рекомендовано активнее
использовать свои права и возможности профсоюзов в деле продвижения
принципов «зеленой» экономики, внедрения «зеленых» технологий, создания
«зеленых» рабочих мест, недопущения негативного влияния на окружающую
природную среду.
На основе представленных членскими организациями материалов
Исполком рассмотрел вопрос «Об опыте работы членских организаций
ВКП с молодѐжью». В обсуждении этой темы приняли участие заместитель
председателя Федерации независимых профсоюзов России Галина
Келехсаева и председатель Международной конфедерации профсоюзов
железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров,
председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег
Будза, председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий
Петриашвили, председатель МОП металлистов Николай Шатохин,
председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Асылбек Токтогулов,
председатель МОП работников оборонной промышленности Андрей
Чекменев.
Исполком
рекомендовал
широко
использовать
накопленный
положительный опыт работы с молодѐжью. Поставлена задача и далее
способствовать формированию активной жизненной позиции работающей и
учащейся молодежи, прививать ей навыки профсоюзной работы, привлекая к
работе профсоюзных организаций всех уровней, для создания реального
резерва профсоюзных кадров.
Всеобщая конфедерации профсоюзов, еѐ членские организации будут
энергично добиваться достойных социально-трудовых гарантий работающей
и учащейся молодѐжи, обеспечивать условия для еѐ профессионального
роста и общественной активности.
По докладу Генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова о
поступлении взносов от членских организаций ВКП за 9 месяцев 2014
года состоялась дискуссия, в которой приняли участие члены Исполкома
Галина Келехсаева, Абельгази Кусаинов, Анатолий Назейкин, Григорий
Осовой, Николай Шатохин, Ираклий Петриашвили, Василий Бондарев.
Выступающие подчеркивали, что необходимо настойчиво повышать долю
членских взносов в финансировании деятельности ВКП, неукоснительно
соблюдать финансовую дисциплину, строго придерживаться принципов
коллегиальности и открытости при подготовке предложений по финансовым
вопросам. Информация Генерального секретаря ВКП принята к сведению.
Исполком заслушал сообщение председателя Контрольно-ревизионной
комиссии ВКП, председателя МОП работников транспорта Александра
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Шурикова о ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности
ВКП. После всестороннего обсуждения решено информацию принять к
сведению, просить КРК продолжить углублѐнную документальную
проверку, а еѐ итоги и выводы доложить на следующем заседании Исполкома
ВКП.
При обсуждении вопроса о размере, порядке и сроках уплаты взносов
членскими организациями ВКП в 2015 году было высказано мнение о
необходимости устанавливать норматив отчислений на финансирование
деятельности ВКП не ежегодно, а на более продолжительный срок, решая
этот вопрос на съезде Конфедерации. Вопросы временного освобождения
членских организаций от уплаты взносов рассматривать гласно, на базе
серьезных экономических аргументов. Предложения по этим вопросам в
основном одобрены и будут представлены Совету ВКП на утверждение.
При рассмотрении вопроса о смете доходов и расходов ВКП принято
решение одобрить еѐ в основном и внести на утверждение Совету ВКП.
Расходы в I квартале 2015 года осуществлять на уровне расходов I квартала
2014 года.
Участникам заседания Исполкома была предложена интересная
познавательная программа и знакомство с объектами профсоюзов в
Губинском районе республики. В городе Баку участники заседания посетили
республиканский Центр Гейдара Алиева, где развернута постоянная
интерактивная экспозиция о жизни и деятельности этого выдающегося
государственного деятеля, а также действуют и другие исторические и
художественные выставки. Азербайджанские коллеги отметили ведущееся
большое строительство, в том числе подготовку объектов к первым в
истории Европейским спортивным играм, которые пройдут в Баку в июне
2015 года.
***

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА,
ЭКОЛОГИИ, ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРУДЯЩИХСЯ
10 октября в Москве состоялось заседание Комиссии Всеобщей
конфедерации профсоюзов по вопросам охраны труда, экологии, здоровья и
социального обеспечения трудящихся.
В заседании участвовали представители объединений профцентров
России, Азербайджана, Беларуси, руководители и специалисты десяти
международных отраслевых объединений профсоюзов, учѐные и эксперты в
сфере экологии, представители международных общественных организаций,
работники Аппарата ВКП.
В своѐм вступительном слове заместитель генерального секретаря ВКП
В.С.Юрьев подчеркнул, что заседание Комиссии ВКП проводится накануне
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обсуждения на октябрьском (2014г.) Исполкоме ВКП совместного доклада
ВКП и Статкомитета СНГ по теме: «Об участии членских организаций ВКП
в проведении в 2013 г. Года экологической культуры и охраны окружающей
среды в Содружестве Независимых Государств». Он также отметил, что
обсуждаемая проблема на современном этапе развития человечества
приобрела особую актуальность и относится к глобальным проблемам, от
решения которой зависит дальнейшее существование цивилизации.
Проблемы экологии, сохранения природы и природных ресурсов в странах
нашего региона требуют широкого сотрудничества и координации усилий на
национальном и международном уровнях, побуждают к более активной
позиции профсоюзов в решении вопросов обеспечения экологической
безопасности и охраны здоровья населения.
С основными докладами перед участниками заседания выступили:
А.А.Шеховцев – национальный технический директор проекта
«Комплексное управление природными ресурсами трансграничной
экосистемы бассейна озера Байкал, эксперт Европейской экономической
комиссии ООН, заслуженный эколог Российской Федерации, кандидат
технических наук, доцент; тема: «Водные ресурсы стран Содружества.
Состояние, проблемы, решения»; С.Т.Папаев, заместитель председателя
Комиссии ВКП, директор Открытого института охраны труда,
промышленной безопасности и экологии Академии труда и социальных
отношений, кандидат технических наук, профессор; тема «Окружающая
среда в Российской Федерации». В.Л.Гришин, президент Общероссийской
общественной
организации
«Союз
«Чернобыль»,
вице-президент
Международной организации «Союз Чернобыль» проинформировал о
подготовке предложений Правительству РФ по внесению изменений в проект
Концепции Федеральной целевой программы «Преодоление последствий
радиационных аварий на период до 2020 года» на основе анализа
принимаемых мер по социальной защиту населения, подвергшегося
радиационному воздействию. Он также сообщил о предстоящем заседании
Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам
экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий 29 октября
2014г., состоявшегося в г.Гомеле. В повестку дня заседания включены
вопросы совершенствования механизма оказания высокотехнологичной и
специализированной помощи гражданам РФ и Беларуси, пострадавшим от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, изучение опыта обращения с отходами
потребления населения, а также информация о реализации Программы
совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской
катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года.
Ведущий заседание сопредседатель Комиссии ВКП В.И.Бондарев
подчеркнул, что подготовленный ВКП доклад достаточно полно освещает
современное состояние экологии в странах СНГ, участие членских
организаций ВКП в реализации экологической политики, включает анализ
Межгосударственного статкомитета СНГ «О состоянии охраны окружающей
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среды и рационального использования природных ресурсов в странах
Содружества», а также содержит выводы и предложения по действиям
профсоюзов, направленных на создание благоприятной окружающей среды
для здоровья и благосостояния человека, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов. Отдельный раздел доклада включает
информации «Об участии членских организаций ВКП в проведении в 2013
году Года экологической культуры и охраны окружающей среды в
Содружестве Независимых Государств», подготовленные объединениями
профсоюзов независимых государств и международными отраслевыми
объединениями профсоюзов. Члены Комиссии ВКП поддержали
предложение о рассмотрении доклада: «Об участии членских организаций
ВКП в проведении в 2013 г. Года экологической культуры и охраны
окружающей среды в Содружестве Независимых Государств» на
предстоящем выездном заседании Исполкома ВКП 22 октября 2014 г. в
городе Баку.
На Комиссии был рассмотрен вопрос: «О практике работы членских
организаций ВКП в деле повышения эффективности общественного
контроля профсоюзов за состоянием охраны труда; по созданию «зеленых»
рабочих мест, свободных от вредных производственных факторов,
исключающих травматизм, профзаболевания, негативное влияние на
окружающую природную среду».
С объективной оценкой состояния экологии, защиты прав работников на
безопасный труд и участия профсоюзов Содружества в реализации
эффективной национальной политики в области охраны и гигиены труда,
имеющихся проблемах в этих сферах выступили И.И.Алиев – заведующий
Отделом охраны труда, главный технический инспектор профсоюза
работников нефтяной и газовой промышленности Азербайджана;
А.А.Филиппов – заместитель главного технического инспектора труда
ФНПР; А.Ф.Зайцев – главный технический инспектор труда Федерации
профсоюзов Беларуси. Заместитель председателя Конфедерации профсоюзов
Азербайджана Д.А.Алхасов представил своѐ выступление в письменном
виде в связи с невозможностью личного участия в работе заседания.
В выступлениях были определены первоочередные задачи, стоящие
перед профсоюзами государств Содружества, в которых действуют членские
организации
ВКП:
активнее использовать свои права и возможности в деле продвижения
принципов «зеленой» экономики, внедрения «зеленых» технологий, создания
дополнительных «зеленых» рабочих мест, недопущения негативного влияния
на окружающую природную среду; настойчиво добиваться включения в
генеральные, отраслевые, территориальные соглашения и коллективные
договоры
обязательств
всех
сторон
социального
партнерства
обеспечивающих экологическую безопасность, социальную защиту,
действенный медицинский контроль за состоянием здоровья людей,
особенно в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой;
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совершенствовать подготовку специалистов, необходимых для организации
работ по охране труда и экологической безопасности; обеспечивать
непрерывное экологическое обучение профсоюзного актива, трудящихся,
работающих на предприятиях, в объединениях и учреждениях стран СНГ.
О Плане основных мероприятий работы Комиссии ВКП по вопросам
охраны труда, здоровья и гуманитарным проблемам на период 2013–2017
годы проинформировал В.И.Бондарев, отметив, что он нацеливает на
пятилетнюю перспективу по участию в реализации тех проблем, которые
находятся в центре внимания Комиссии ВКП.
По всем вопросам повестки дня были приняты соответствующие
решения.
Для членов Комиссии был подготовлен объемный комплект документов
с приложением справочно-информационного характера, что в значительной
мере облегчает повседневную работу и способствует координации усилий в
сфере экологии.
***
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ ПО ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И
ИНФОРМАЦИИ
В Москве
10
октября прошло заседание
Комиссии
Всеобщей
конфедерации профсоюзов по гуманитарному сотрудничеству и
информации. Вѐл заседание председатель Комиссии, генеральный секретарь
Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и
транспортных строителей Геннадий Косолапов.
Комиссия рассмотрела вопрос «Об опыте работы членских
организаций ВКП с молодѐжью». С сообщением выступила председатель
Молодѐжной комиссии Международной конфедерации профсоюзов
железнодорожников и транспортных строителей, председатель Молодѐжного
совета Роспрофжела Софья Медведева.
В работе с молодѐжью национальные профцентры и международные
отраслевые объединения профсоюзов исходят из того, что молодые люди
очень важны для будущего профсоюзного движения, укрепления его рядов,
повышения эффективности деятельности профсоюзных организаций.
Идѐт развитие различных форм молодѐжных структур в международных и
национальных профцентрах, отраслевых профсоюзах, профсоюзных
организациях как одного из приоритетных направлений молодежной
политики профсоюзов. Его реализация позволяет привлекать молодѐжь в
ряды профсоюзов, к активной профсоюзной работе, нацелить профсоюзные
органы
на
решение
насущных
вопросов
молодых
людей.
Комиссия приняла решение рекомендовать Департаменту ВКП по вопросам
охраны труда, здоровья и гуманитарным проблемам внести материалы об
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опыте работы членских организаций с молодѐжью на рассмотрение
Исполкома ВКП
Информацию по вопросу «Об участии членских организаций ВКП в
подготовке и проведении 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» сделал заместитель руководителя Департамента
ВКП по вопросам охраны труда, здоровья и гуманитарным проблемам
Владимир Соловьев. Комиссия приняла информацию к сведению.
Комиссия рассмотрела вопрос «О дальнейшем освоении интернеттехнологий в информационной деятельности ВКП и еѐ членских
организаций», с докладом по которому выступил руководитель Центра
общественных связей ВКП Павел Чеботарев.
Комиссия рекомендовала продолжить работу по использованию
коммуникационных сервисов Интернета для установления оперативной и
недорогой связи в рамках ВКП на базе современных технологий. Центру
общественных связей ВКП рекомендовано предложить руководству ВКП
информировать все членские организации ВКП о скайп-адресах
руководителей и сотрудников штаб-квартиры ВКП и призвать членские
организации в ответ представить свои учѐтные записи, а затем довести
полный список всех скайп-адресов до всех членских организаций ВКП.
Признано целесообразным участием информационных подразделений,
редакций печатных изданий членских организаций ВКП изучить имеющуюся
практику, а также возможность и целесообразность более активной работы
профсоюзов в социальных сетях Интернета и внести по этой проблеме
соответствующие предложения с возможным рассмотрением вопроса на
заседании Исполкома ВКП.
В работе Комиссии принял участие и выступил заместитель
генерального секретаря ВКП Валерий Юрьев.
***
Достойный труд – веление времени и общемировой процесс
7 октября 2014 года профсоюзы мира в седьмой раз отметили
Всемирный день действий за достойный труд.
Идея достойного труда была разработана и изложена Международной
организацией труда в принятой в 1999 году «Программе достойного труда
для всех». Основной еѐ целью провозглашѐн «достойный, производительный
труд в условиях свободы, справедливости, безопасности и достоинства», а
также содействие осуществлению права на труд, росту занятости, социальной
защите работников, развитию социального диалога.
Эта Программа преследует цель обеспечить всем трудящимся мира
качественные рабочие места, достойную и справедливую оплату труда,
надѐжную социальную защиту при уважении прав трудящихся и профсоюзов
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на свободу объединения, ведение коллективных переговоров с работодателем
в условиях демократии, равноправия и укрепления достоинства рабочего
человека.
Профсоюзы мира активно поддержали программу МОТ. В декабре 2007
года Генеральный совет Международной конфедерации профсоюзов (МКП)
принял решение о ежегодном проведении 7 октября Всемирного дня
действий за достойный труд. Эта идея получила широкое одобрение всего
мирового профсоюзного движения, в том числе и профсоюзов,
объединѐнных во Всеобщей конфедерации профсоюзов.
В этом году МКП предложила провести Всемирный день действий под
основным лозунгом «Справедливость для трудящихся – справедливое
решение проблемы изменения климата». В своем Заявлении от 18 августа с.г.
ВКП поддержала это предложение и призвала свои членские организации
провести 7 октября различные акции под этим и другими актуальными для
каждой страны или отрасли лозунгами.
Глобальный финансово-экономический кризис, разразившийся в 2008
году, повлѐк за собой глубокий социальный кризис, который продолжает
ощущаться в большинстве стран мира, включая многие страны нашего
региона. Главное его порождение - катастрофическое увеличение числа
безработных, особенно среди молодѐжи, рост нищеты и социального
расслоения. В мире расширяется разрыв между богатыми и бедными. По
официальным данным ООН, сегодня на 8% богатого населения мира
приходится половина всего мирового дохода. Остальную часть делят между
собой 92% людей, населяющих нашу планету. В то время как сотни
миллионов семей едва сводят концы с концами, количество миллионеров
растѐт рекордными темпами. Только за минувший год их армия увеличилась
на 15%.
По заявлению Генерального директора Международного бюро труда Гая
Райдера, в настоящее время 76% населения Земли лишены социальной
защиты. Между тем хорошо известно, что именно продуманная система
социальной защиты способствует увеличению доходов, росту внутреннего
спроса и повышению производительности труда.
Навязанная сегодня миру экономическая система привела к
катастрофическим последствиям не только для социальной сферы, но и для
окружающей среды. Ущерб, нанесѐнный окружающей среде в погоне за
прибылью, и в последующие десятилетия будет представлять серьѐзную
глобальную угрозу для устойчивого развития, сокращения бедности, защиты
прав человека и мира на земле. По этой причине Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун предложил провести в Нью-Йорке 23 сентября с.г. Саммит
по проблемам климата - накануне 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Принявшие в нѐм участие руководители более 120 стран заявили о
намерении сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, увеличить
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инвестиции в разработку и осуществление проектов по улучшению
адаптации к последствиям глобального потепления, пополнить Зелѐный
климатический фонд и заключить в следующем году новое соглашение по
вопросам изменения климата. В завершение работы Саммита была принята
Нью-Йоркская лесная декларация, в которой участники пообещали к 2020
году наполовину сократить потери лесных массивов, а к 2030 году
полностью остановить эту тенденцию.
Транснациональные нефтяные и газовые компании объявили о решении
объединить усилия с правительствами и международными экологическими
организациями с тем, чтобы сократить выбросы метана – мощного
парникового газа, сопутствующего производству нефти и газа. К этой
инициативе уже присоединились правительства крупных нефте- и
газодобывающих стран, в том числе Мексики, Нигерии, Норвегии,
Российской Федерации и США. Сегодня необходимо добиваться, чтобы,
помимо России, эту инициативу поддержали и другие страны нашего
региона.
Одновременно с обострением социальных и экологических проблем,
продолжаются нападки на права трудящихся. Участились кампании против
профсоюзов, инспирируемые работодателями и органами власти различных
уровней. В Международной организации труда (МОТ) Группой
работодателей предпринимаются всѐ новые попытки разрушить контрольный
механизм Организации. Под угрозой оказалось фундаментальное право
трудящихся - право на забастовку.
Проблемы реализации достойного труда, соблюдения прав трудящихся
и профсоюзов, всѐ углубляющегося социального расслоения и окружающей
среды остро ощущаются и в нашем регионе. В некоторых странах, где
действуют членские организации ВКП, по-прежнему сохраняется
значительная
безработица,
ширится
неформальная
занятость,
немотивированно низок уровень заработной платы, пенсий и социальных
пособий, не устранена дискриминация в сфере труда, не решены проблемы с
трудовой миграцией.
По этой причине в проведении Всемирных дней действий за достойный
труд с самого начала активно участвуют профсоюзы нашего региона.
Призыв МКП был поддержан Европейской конфедерацией профсоюзов,
Всеевропейским региональным советом профсоюзов (ВЕРС), отраслевыми
глобальными федерациями профсоюзов, многими региональными и
национальными профсоюзными объединениями.
В обращении ВЕРС к своим членским организациям, в частности,
отмечается: «Вместе мы можем укрепить мощь трудящихся, организовать и
мобилизовать силы и призвать правительства и бизнес к ответственности, а
также трансформировать сегодняшнюю неработоспособную экономическую
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систему в систему, предлагающую процветание для всех на устойчиво
развивающейся планете».
В 2014 году в акции, связанные с Всемирным днѐм действий за
достойный труд, были организованы более чем в 130 странах мира. В них
приняли участие десятки миллионов членов профсоюзов. На всех
континентах под различными лозунгами прошли митинги, собрания, марши
протеста, пикеты, семинары, конференции. Главная их цель – привлечь
внимание правительств и работодателей к насущным социальным и
трудовым проблемам наѐмных работников.
Как заявила генеральный секретарь МКП Шеран Барроу,
«Капиталовложения в достойный труд имеют решающее значение для
вывода экономики планеты из депрессии и снижения вопиющего по своим
показателям уровня экономического неравенства, который наблюдается
сегодня даже в гораздо больших масштабах, чем в период,
предшествовавший экономическому кризису 2008 года.
Инвестиции в устойчивое развитие путѐм вложений в инфраструктуру,
здравоохранение, образование и экономическую модель, направленную на
заботу о людях, помогут создать новые рабочие места и в глобальном
масштабе – добиться уважения прав трудящихся на организацию, проведение
коллективных переговоров и достойный уровень минимальной заработной
платы, реализация которых является краеугольным камнем восстановления
справедливости в мировой экономике и развития экономики».
Членские организации ВКП, как и в предыдущие годы, активно
включившись в международную кампанию по продвижению идеи
достойного труда, вновь подтвердили свою солидарность с мировым
профсоюзным движением в борьбе за интересы людей труда.
***
К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ВКП
И ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
С первого января 2015 г. начнѐт функционировать Евразийский
экономический союз. ВКП подписала Меморандум о сотрудничестве с
Евразийской экономической комиссией, которая является наднациональным
исполнительным органом Союза, в декабре 2013 г.
В соответствии с Меморандумом стороны обязались сотрудничать в
пределах своей компетенции по следующим направлениям: мониторинг
практики применения законодательства государств-членов в социальнотрудовой сфере; изучение международного опыта управления трудовыми
миграционными потоками; взаимодействие по выработке предложений по
гармонизации законодательства государств-членов в сфере труда и
занятости; и по другим направлениям.
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Это сотрудничество предполагается осуществлять путѐм подготовки
аналитических материалов по отдельным вопросам, представляющим
взаимный интерес; обмена аналитическими и справочными материалами;
формирования совместных рабочих (экспертных) групп по проблемным
вопросам в сфере трудовой миграции в целях выработки предложений по их
разрешению; участия в международных конференциях и семинарах, а также
в иных мероприятиях, представляющих взаимный интерес.
Реализуя Меморандум, ВКП со своей стороны направила в 2014 г. в адрес
Евразийской экономической комиссии пять аналитических материалов: по
налогам, зарплате, трудовым кодексам, генеральным соглашениям, позицию
профсоюзов по разрабатываемым соглашениям по торговле услугами.
Комиссия со своей стороны пригласила представителей ВКП участвовать в
заседании экспертов по доработке проекта Концепции Международного
договора между государствами – членами Евразийского экономического
союза о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.
На совещании, которое провѐл Генеральный секретарь ВКП Владимир
Щербаков, было дано поручение всем подразделения аппарата ВКП внести
предложения по реализации подписанного Меморандума в ближайшие три
года. После обобщения предложения ВКП будут представлены Евразийской
экономической комиссии как партнѐру по Евразийскому союзу для
дальнейшей активизации совместной работы.
ВОПРОС НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ
СОДРУЖЕСТВА БУДЕТ РАССМОТРЕН НА ЭКОНОМСОВЕТЕ СНГ
В Москве 12 ноября состоялось очередное заседание Комиссии по
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.
От ВКП в заседании принимала участие заместитель генерального
секретаря ВКП Наталья Подшибякина, которая доложила информацию о
вопросах налогообложения в государствах – участниках СНГ. Она была
подготовлена Всеобщей конфедерацией профсоюзов на базе записки ВКП «О
некоторых вопросах налогообложения в государствах региона» и принятой
позиции по этому вопросу членскими организациями Конфедерации.
В представленной на Комиссию информации обобщены сведения о
проводимой в государствах – участниках СНГ работе по совершенствованию
налоговой системы и возникающим в результате этой работы вопросам
защиты социально-экономических интересов трудящихся.
Сделать эту работу побудило ВКП то, что уровень зарплаты и в целом
доходов в государствах региона пока невысок, а в ряде случаев просто
низкий. В этих условиях роль госбюджета и соответственно налоговой
политики в обеспечении уровня жизни очень велика. Именно через бюджет
органы государственного управления регулируют получение материальных
благ и распределяют их среди граждан и компаний.
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В соответствии с решением Комиссии по экономическим вопросам при
Экономическом совете СНГ от 12 февраля 2014 г. документ был рассмотрен
на заседании Координационного совета руководителей налоговых служб
государств – участников СНГ 25 сентября 2014 г. в г. Ереване и доработан с
учѐтом предложений и замечаний, представленных Координационным
советом.
В информацию включены также поступившие по запросу Исполкома СНГ
от государств – участников СНГ материалы о современном состоянии
налоговой системы. В неѐ вошли и справочные данные из публикаций
Статкомитета СНГ, обзоров делового климата, льгот инвесторам, свободных
экономических зон, промышленных и научно-технических парков государств
СНГ, подготовленных Исполнительным комитетом СНГ на основе
информации государств Содружества и других источников. Представленные
данные обобщают и актуализируют информацию за 2013–2014 гг. о
проведѐнных в государствах – участниках СНГ мероприятиях по созданию
новых и совершенствованию действующих механизмов налогообложения.
Информация дополнена разделом о направлениях совершенствования
налоговых систем в странах региона. Статистическая база актуализирована с
участием Статкомитета СНГ.
Исходя из проведѐнной работы по доработке информации, были несколько
скорректированы и выводы, сделанные в документе. Можно отметить:
государства – участники СНГ исходят из того, что налоговая система – это
важнейший механизм решения социально-экономических задач и
обеспечения бюджетной устойчивости. Основная цель налоговой политики в
государствах Содружества в ближайшей перспективе состоит в поддержке
инвестиций в целях расширенного воспроизводства, развитии человеческого
капитала и повышении предпринимательской активности.
На взгляд ВКП, получившийся сводный аналитический материал мог бы
быть полезен государственным органам стран региона в работе по
дальнейшему совершенствованию налоговых систем.
Информация была принята к сведению и будет внесена на Экономический
совет СНГ.

В МКП «Строитель»
Отработаны и подготовлены к изданию материалы круглого стола МКП
«Строитель» «Профсоюзы и молодѐжь» (Киргизия, г. Чолпон-Ата, 24.06.2014
г.).
***
Ведѐтся подготовка очередных плановых мероприятий МКП
«Строитель»: заседаний Исполкома и Совета Конфедерации и научнопрактической конференции МКП «Строитель» по проблемам обеспечения
достойного труда и социальной справедливости в строительной отрасли
стран Содружества.
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***
Участие в подготовке материалов к заседанию Исполкома ВКП (г. Баку
22.10.2014 г.), а также в подготовке материалов и заседаниях Комиссий ВКП
по вопросам охраны труда, экологии, здоровья и социального обеспечения
трудящихся и гуманитарному сотрудничеству и информации.
***
Участие в работе Международной научно-практической конференции на
тему: «Ветеранские и другие общественные организации независимых
государств в борьбе против фальсификаторов истории наших народов,
особенно периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
(21.11.2014 г.) в рамках мероприятий Координационного совета
Международного союза общественных организаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств по подготовке к празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
***
Утверждѐн План основных мероприятий МКП «Строитель» на 2015 год.
План основных мероприятий МКП «Строитель» на 2015 год
NN
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные
за исполнение

Основное направление деятельности:
осуществление в соответствии с Уставом
В течение
Конфедерации организационных,
года
методических, аналитических, контрольных
и других мероприятий, направленных на
обеспечение выполнения решений Пятой
конференции МКП «Строитель»,
критических замечаний и предложений,
высказанных её делегатами, постановлений
Совета и Исполкома.
1.

В этих целях:
Осуществлять совместно с членскими
организациями мониторинг социальноэкономической ситуации в строительной
отрасли и согласованные меры по
обеспечению защиты социальноэкономических и правовых интересов
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В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций

трудящихся – строителей.
Направлять членским организациям данные
об экономических показателях, занятости,
заработной плате и другие как в целом в
государствах Содружества, так и в
строительной отрасли.
Участвовать в мероприятиях Всеобщей
конфедерации профсоюзов по выработке
солидарных позиций и соответствующих
согласованных действий по всему кругу
вопросов защиты социально-экономических
интересов трудящихся и правовых вопросов.
2.

Подготовить и провести совместно с
членскими организациями:
- заседания Совета и Исполкома МКП
«Строитель» с рассмотрением вопросов:
1. О социально-экономическом положении
трудящихся строительного комплекса в
государствах Содружества и деятельности
членских организаций МКП «Строитель» по
защите экономических интересов членов
профсоюзов в условиях экономического
кризиса.
2. Проблемы и пути повышения
эффективности участия членских организаций
МКП «Строитель» в солидарной кампании
«Минимальную заработную плату – на
уровень не ниже прожиточного минимума».

Май

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций

3.

Проводить мониторинг ситуации на рынке
труда в строительстве стран СНГ и по мере
необходимости готовить соответствующие
предложения.

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций

4.

Продолжить изучение и распространение
опыта социального диалога, заключения и
реализации соглашений и колдоговоров,
используя в том числе и рекомендации
семинара МКП «Строитель» (сентябрь 2009 г.)
«Теоретические основы и современная
практика заключения и реализации отраслевых
тарифных соглашений в членских

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций
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организациях МКП «Строитель» и
коллективных договоров на предприятиях
строительного комплекса: состояние,
специфика, имеющиеся проблемы и
направления совершенствования».
5. Вести последовательную работу,
направленную на развитие и укрепление
профсоюзов – членских организаций
Конфедерации.
Активно использовать в этих целях опыт
членских организаций МКП «Строитель», а
также других профсоюзов.

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций

6.

Подготовить и провести совместно с
членскими организациями научнопрактическую конференцию МКП
«Строитель» по проблемам достойного труда и
социальной справедливости в строительной
отрасли стран содружества.

Январь-май

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций

7.

Выполнить необходимое методическое и
организационное обеспечение подготовки и
проведения заседаний Совета и Исполкома, а
также научно-практической конференции
МКП «Строитель»

Январь-май

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.

8.

Вести работу по изучению ситуации в
области формирования и деятельности ТНК в
строительстве в регионе СНГ, ведению на
предприятиях корпораций социального
диалога, в том числе в условиях
экономического кризиса.

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций

9.

Продолжать осуществление согласованных
мер по развитию взаимодействия членских
организаций в области обеспечения прав
трудящихся-мигрантов.

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций

10.

Активно участвовать в реализации мер,
предусмотренных разделом плана основных
мероприятий Совета и Исполкома ВКП по
реализации решений У11 съезда ВКП на
январь-декабрь 2015 года «Достойному труду,

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций
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социальной справедливости – надѐжные
гарантии».
11.

Принять участие в подготовке и работе
международной конференции «За достойный
труд и социальную справедливость»

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций

12.

Продолжить работу по участию профсоюзов –
членов МКП «Строитель» в солидарных
кампаниях в рамках ВКП:
- «Минимальную заработную плату – не ниже
прожиточного минимума»;
- «За достойную пенсию».

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций

13.

Обеспечивать участие профсоюзов
строительной отрасли стран СНГ в проведении
солидарных мероприятий посвящѐнных:
- Всемирному дню социальной
справедливости (20 февраля 2015 г.)
(провозглашѐн Генеральной Ассамблеей
ООН);
- Всемирному дню за достойный труд (7
октября 2015 г.) (установлен МОТ);
- Всемирному дню охраны труда (28 апреля
2015 г.) (установлен МОТ).

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций

14.

Проводить работу, направленную на
поддержку интеграционных процессов на
пространстве СНГ, активно участвовать в
реализации Стратегии экономического
развития Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года (одобрена
решением Совета глав правительств 14 ноября
2008 года). Участвовать в рамках ВКП и
отраслевых структур в пропаганде
преимуществ интеграции в решении
социально-экономических проблем
трудящихся государств Содружества. Активно
содействовать ВКП в реализации мер в этом
направлении, предусмотренных планом
основных мероприятий Совета и Исполкома
ВКП по реализации решений У11 съезда ВКП
на январь-декабрь 2015 года.

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Руководители
членских
организаций
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15.

Реализовывать практические меры по
обеспечению взаимодействия в рамках
уставных задач с соответствующими
структурами СНГ, в том числе с
Международным Союзом строителей.

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.

16.

Осуществлять взаимодействие со
структурами ВКП по всему комплексу
вопросов профсоюзного движения, по
выработке основополагающих документов, в
том числе проектов законодательных актов.
В этих целях активно участвовать (по
согласованию) в выполнении плана основных
мероприятий Совета и Исполкома ВКП по
реализации решений У11 съезда Всеобщей
конфедерации профсоюзов на январь-декабрь
2015 года.

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.

17.

Принимать участие в мероприятиях ВКП
по подготовке и проведению заседаний Совета
и Исполкома ВКП и других (по согласованию).

В течение
года по плану
ВКП

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.

18.

Принимать участие в подготовке и работе
В течение
Комиссий ВКП: по защите социальногода
экономических интересов трудящихся и
правовым вопросам; по вопросам охраны
труда, здоровья, экологии и социального
обеспечения трудящихся; по вопросам
профсоюзного строительства и
международного сотрудничества; по
гуманитарному сотрудничеству и информации;
по вопросам трудящихся женщин (в
соответствии с планами Комиссий).

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
Члены комиссий
от МКП
«Строитель»

19.

Осуществлять постоянные деловые контакты
в интересах членских организаций и
Конфедерации в целом с национальными и
международными профобъединениями,
членами ВКП.
Активно участвовать в реализации мер,
предусмотренных разделом плана основных
мероприятий Совета и Исполкома ВКП по
реализации решений У11 съезда ВКП на
январь-декабрь 2015 года.

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.
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В течение
года

20.

Подготовить анализ-обзор деятельности
МКП «Строитель» за 2014 год и направить
членским организациям.

1 квартал

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.

21.

Провести анализ сводной статистической
отчетности по МКП «Строитель» за 2014 год.
Итоговый документ направить в членские
организации.

2 квартал

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.

Проводить консультативные встречи с
В течение
руководителями членских организаций (по
года
согласованию) по вопросам деятельности МКП
«Строитель», в том числе по обеспечению
выполнения настоящего плана.

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.

Осуществлять практические меры по
координации солидарных действий членских
организаций МКП «Строитель», а также по
поддержке (по согласованию) акций,
проводимых членскими организациями ВКП,
включая антикризисные меры.

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.

Оказывать помощь членским организациям
в проведении пленумов, конференций,
семинаров и т.п. (по согласованию).

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А.

Участвовать в мероприятиях членских
организаций (по согласованию).

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А

26.

Осуществлять меры по финансовому
обеспечению уставной деятельности МКП
«Строитель».

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А

27.

Продолжать осуществление конкретных мер
по совершенствованию информационного
обеспечения деятельности МКП «Строитель»,
в том числе:
- обеспечить регулярное ведение сайта МКП
«Строитель» в Интернет, размещение на нѐм
документов Совета и Исполкома МКП
«Строитель» информационных и
аналитических материалов МКП «Строитель»
и еѐ членских организаций, публикацию
выступлений руководителей МКП

В течение
года

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А
Руководители
членских
организаций

22.

23.

24.

25.

26

«Строитель» и членских организаций;
- обеспечить подготовку и выпуск
Информационного бюллетеня МКП
«Строитель» и его рассылку в членские
организации в электронном и печатном виде
для членских организаций.
28.

Постоянно готовить и направлять членским В течение
организациям аналитические,
года
информационные, рекомендательные,
статистические материалы по всем
направлениям деятельности профсоюзов на
основе анализа нормативных актов и других
документов стран СНГ, материалов МОТ,
ВКП, Научного центра профсоюзов,
материалов профсоюзной печати и т.п., а также
информаций и предложений членских
организаций.

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А

29.

Готовить ходатайства и соответствующие
материалы о награждении почѐтными
наградами ВКП и МКП «Строитель», а также
другими формами поощрений работников,
внѐсших наиболее весомый вклад в
становление и развитие МКП «Строитель» (по
согласованию с членскими организациями).

Аржанов Г.Д.
Барышев Ю.А
Руководители
членских
организаций

***
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В течение
года

Дорогие товарищи!
Скоро завершится и уйдѐт в историю очередной год нашей
совместной солидарной работы и борьбы за достойный труд и
социальную справедливость, год 2014-й
Накопленный неоценимый опыт совместного поиска путей
совершенствования
деятельности
наших
профсоюзов,
повышения надѐжности и эффективности их внутренних
механизмов, способности укреплять свои ряды прежде всего за
счѐт привлечения в них молодѐжи, умения мобилизовать
трудящихся на борьбу в защиту своих прав и интересов будет
востребован в наступающем 2015 году, в котором нашим
профсоюзам предстоит ежедневно решать огромный объѐм
практических, жизненно важных для трудящихся вопросов в
условиях нестабильности в экономике большинства наших
стран, обострения социальных проблем.
Успеху этой работы и борьбы будут содействовать
дальнейшее укрепление нашего единства, консолидация
профсоюзного движения в нынешних сложных условиях,
активизация совместных действий против бедности, за
достойный труд, социальный прогресс и справедливость.
По-прежнему актуален сегодня наш лозунг: «Достойному
труду и социальной справедливости – надѐжные гарантии».
Мы сердечно поздравляем членов профсоюзов, профсоюзный
актив, всех работников и ветеранов профсоюзного движения
строительной отрасли с Новым 2015 годом!
Желаем всем крепкого здоровья, успехов на всех направлениях
деятельности.
Счастья и благополучия Вам и Вашим семьям, дорогие наши
коллеги, друзья, товарищи!
Исполнительный комитет МКП «Строитель»
***
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