ОБЗОР
деятельности Совета Международной конфедерации профсоюзов
работников строительства и промышленности строительных
материалов (МКП «Строитель») за 2014 год
В 2014 году Совет, Исполком, аппарат Международной конфедерации
профсоюзов работников строительства и промышленности строительных
материалов (МКП «Строитель») продолжали работать над выполнением
решений 5-ой Конференции, Совета и Исполкома МКП «Строитель», У11
съезда Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Осуществлѐн комплекс плановых мероприятий и в их числе
подготовлены и проведены заседания Совета и Исполкома МКП
«Строитель», круглый стол по теме «Профсоюзы и молодѐжь».
Членским организациям регулярно направлялись аналитические,
информационные, рекомендательные, статистические материалы по всем
направлениям деятельности профсоюзов, подготовленные на основе анализа
нормативных актов и других документов стран СНГ, материалов МОТ, ВКП,
Научного центра профсоюзов, материалов профсоюзной печати, прочих
источников, а также информации и предложений членских организаций.
Было продолжено осуществление практических мер по координации
солидарных действий членских организаций МКП «Строитель»,
обеспечению взаимодействия в рамках уставных задач с международными и
другими профсоюзными объединениями, с соответствующими структурами
СНГ, а также по поддержке акций, проводимых членскими организациями
МКП «Строитель» и ВКП.
Социально-экономическое положение трудящихся строительного
комплекса в государствах Содружества и деятельность профсоюзов –
членских организаций МКП «Строитель» по защите экономических
интересов членов профсоюзов в условиях экономического кризиса были
предметом постоянного внимания Совета. 26 июня 2014 года этот вопрос
был рассмотрен на заседании Совета Конфедерации в г. Чолпон-Ата
(Кыргызстан)..
Приняли участие в крупных мероприятиях (конференции, пленумы)
ряда членских организаций. Проводились регулярные консультативные
встречи с руководителями и представителями членских организаций.
Аппарат Совета МКП «Строитель» принимал активное участие в
подготовке и заседаниях Совета и Исполкома ВКП, Комиссий ВКП.
Конфедерация активно участвовала во всех мероприятиях в рамках
Всеобщей конфедерации профсоюзов, по выполнению решений У11 съезда
ВКП, способствовала решению вопросов формирования и проведения в
странах СНГ социальной политики, обеспечению соблюдения прав человека,
гарантий на достойный труд, осуществление мер по реальному повышению
уровня жизни населения в странах СНГ. Специалисты МКП «Строитель»
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участвовали в подготовке проектов законодательных и других актов по этим
проблемам.
Аппарат Совета оказывал всестороннюю возможную помощь членским
организациям, способствовал развитию связей и взаимодействия между
членскими организациями и их подразделениями.
В 2014 году осуществлены следующие мероприятия:
В области социально – экономической защиты работников
и правовой работы
Был продолжен мониторинг социально-экономической ситуации в
строительной отрасли стран СНГ.
Совместно с членскими организациями подготовлен вопрос «О
социально-экономическом положении трудящихся строительного комплекса
в государствах Содружества и деятельности членских организаций МКП
«Строитель» по защите экономических интересов членов профсоюзов»,
который рассмотрен на заседании Совета МКП «Строитель» (26.06. 2014 г.,
г. Чолпон-Ата, Кыргызстан)).
подготовлены и направлены членским организациям аналитические и
другие материалы:
- О состоянии заработной платы в независимых государствах региона
в 2013 году;
- О затратах на содержание рабочей силы в странах Содружества;
- О социально-экономическом положении в независимых государствах
в 2013 году и задачах профсоюзов;
- О действующей системе льгот по налогообложению профсоюзов в
государствах региона;
- Среднемесячная номинальная и минимальная заработная плата в
странах СНГ в 2013 году;
- О состоянии занятости населения в независимых государствах
региона в 2013 году;
- О жилищном строительстве и обеспеченности жильѐм в странах
Содружества в 2010-2013 гг. и первом полугодии 2014 г.;
- материалы Международной научно-практической конференции «За
достойный труд и социальную справедливость»;
- Население стран СНГ. Итоги 2013 года;
- Динамика численности безработных в 2013 году;
- Положение на рынке труда : итоги 2013 года;
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- Мир меняется и мы – вместе с ним (из выступления Председателя
Коллегии ЕЭК Виктора Христенко на торжественном открытии У1
Экономического форума в Астане;
- Евразия. Вызовы геоэкономики ( из эксклюзивного интервью члена
Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларуси
Сергея Румаса;
- О ходе солидарной кампании «Минимальную заработную плату – на
уровень не ниже прожиточного минимума»;
- другие материалы.
Была продолжена работа, направленная на поддержку интеграционных
процессов на пространстве СНГ, участие в реализации Стратегии
экономического развития Содружества Независимых Государств на период
до 2020 года (одобрена решением Совета глав правительств 14 ноября 2008
года).
МКП «Строитель» активно содействовала реализации мер в этом
направлении, предусмотренных планом Совета и Исполкома ВКП на 2014
год.
Способствовали осуществлению мер, направленных на практическую
реализацию принципов, заложенных в Декларации о согласованной
миграционной политике государств-участников СНГ, в том числе путѐм
регулярных консультаций с членскими организациями.
Осуществлялись согласованные меры по развитию двустороннего
взаимодействия членских организаций в области обеспечения прав
трудящихся-мигрантов.
Приняли участие:
- в продолжающейся солидарной кампании, проводимой профсоюзами
стран СНГ в рамках ВКП, «Минимальную заработную плату - не ниже
прожиточного минимума»;
- в проведении мероприятий, посвящѐнных провозглашѐнному ООН
дню социальной справедливости (10 февраля 2014 г.) и установленному МОТ
Всемирному дню за достойный труд (7 октября 2014 г.). Информация по
этому вопросу, подготовленная совместно с членскими организациями МКП
«Строитель» направлена в ВКП;
- в подготовке и заседаниях Исполкома (10.04.2014г., г. Москва и
22.10.2014г., г. Баку) и Совета (11.04.2014 г., г. Москва) ВКП, на которых
рассмотрены в частности вопросы:
*
О социально-экономическом положении в независимых
государствах и задачах профсоюзов;
* О ратификации и соблюдении конвенций МОТ в странах, где
действуют членские организации ВКП ;
*
О Концепции
информационной деятельности
Всеобщей
конфедерации профсоюзов;
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* О позиции профсоюзов при совершенствовании налогового
законодательства в независимых государствах региона;
* О ходе солидарной кампании «Минимальную заработную плату –
на уровень не ниже прожиточного минимума»;
* Об участии членских организаций ВКП в проведении акции
«Всемирный день действий за достойный труд»;
* Об участии членских организаций ВКП в проведении в 2013 году
Года экологической культуры и охраны окружающей среды в Содружестве
независимых Государств;
* Об участии членских организаций ВКП в летней детской
оздоровительной кампании 2013 года и опыте этой работы Национальной
конфедерации профсоюзов Молдовы и другие;
- в подготовке и работе Международной научно-практической
конференции «За достойный труд и социальную справедливость» (10 апреля
2014 г., г. Москва);
В области охраны труда, окружающей среды, здоровья
и социального страхования
В числе приоритетных направлений деятельности профсоюзов
Конфедерации оставались вопросы охраны труда, реализация Рекомендаций
по внедрению эффективной системы организации охраны труда в
строительной отрасли стран СНГ и задачи профсоюзов – членских
организаций МКП «Строитель» в этой сфере деятельности», утверждѐнных
постановлением Совета МКП «Строитель» от 19.05.2010 г.
Кроме этого приняли участие:
- в работе Комиссии ВКП по вопросам охраны труда, экологии, здоровья
и социального обеспечения трудящихся, на которой рассмотрен вопрос:
* Проблемы экологии и охраны природы, экологическая политика и
формирование экологической морали в содружестве Независимых
государств;
- в продолжающейся в соответствии с постановлением Исполкома ВКП
от 09.11.2009 г. № 4-5 акции профсоюзов стран СНГ «За достойную
пенсию!»;
- в работе У1 Пленума ЦК профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов Российской федерации, который
рассмотрел вопрос «О высоком уровне производственного травматизма в
строительном комплексе».
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В области международных связей
Осуществлялись в рамках Устава МКП «Строитель» меры,
способствующие развитию связей с зарубежными профцентрами,
содействию профсоюзного единства.
Продолжалось изучение и
информирование членских организаций о деятельности профсоюзов
различных стран и их международных объединений по различным
направлениям работы.
Проводились регулярные консультации с руководителями членских
организаций по вопросам международных связей.
Принимали участие в международных мероприятиях, проводимых
Всеобщей Конфедерацией Профсоюзов, в выработке основных направлений
работы в этой области, выработке позиции по взаимодействию с
Международной
Конфедерацией
профсоюзов
и
Всеевропейским
региональным Советом.
В области организационной работы
Проведен круглый стол на тему: «Профсоюзы и молодѐжь»
(25.06.2014г., г. Чолпон-Ата, Кыргызстан).
Осуществлена организационная и методическая подготовка этого
мероприятия, а так же заседаний Исполкома и Совета МКП «Строитель»
(24.06.2014г. и 26.06.2014г., г. Чолпон-Ата), на которых рассмотрены
вопросы:
*
О
социально-экономическом
положении
трудящихся
строительного комплекса в государствах Содружества и деятельности
членских организаций МКП «Строитель» по защите экономических
интересов членов профсоюзов;
* О мерах МКП «Строитель» и еѐ членских организаций по
подготовке и проведению 7 октября 2013 года Всемирного дня действий «За
достойный труд!»;
* Об итогах круглого стола МКП «Строитель» «Профсоюзы и
молодѐжь»;
* О рекомендациях по вопросу «Модернизация профсоюзов, как
объективная необходимость» в свете итогов научно-практической
конференции май 2013 года г. Кишинѐв;
* О реорганизации Профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов Республики Казахстан;
* О годовом отчѐте и бухгалтерском балансе МКП «Строитель» за
2013 год;
* Об
утверждении сметы профсоюзного бюджета МКП
«Строитель» на 2014 год.;
* О размере, порядке и сроках уплаты взносов членскими
организациями МКП «Строитель» в 2014 году;
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* Информация об итогах заседания Исполкома и Совета ВКП 1011.04.2014 г.;
*
Информация
о
Международной
научно-практической
конференции «За достойный труд и социальную справедливость» 09.04.2014
г.
* Информация о работе МКП «Строитель» с июня 2013 г. по май
2014 г.;
* другие вопросы.
Продолжалось осуществление конкретных мер по совершенствованию
информационного обеспечения деятельности МКП «Строитель», развитие
интернет-сайта МКП «Строитель».
За этот период подготовлены и направлены членским организациям:
- Обзор деятельности Совета МКП «Строитель за 2013 год;
- Постановления Совета МКП «Строитель от 26.06.2014 г.;
- Информация о работе МКП «Строитель» с июня 2013 г. по май 2014
г.;
- Журналы «Профсоюзы», «Вестник профсоюзов», газета «Российский
строитель».
Продолжен выпуск Информационного бюллетеня МКП «Строитель»
(Новости профсоюзного движения). В 2014 году членским организациям
направлено три номера бюллетеня.
Подготовлена и издана брошюра «Материалы круглого стола МКП
«Строитель» «Профсоюзы и молодѐжь».
Направлены ряду членских организаций Конфедерации материалы по
различным конкретным вопросам их деятельности (по их запросам).
Осуществлялись постоянные деловые контакты в интересах членских
организаций и Конфедерации в целом с национальными и международными
профобъединениями, членами ВКП.
Оказывалась помощь членам профсоюзов строителей – бывшим
работникам строительной отрасли - в поисках документов, подтверждающих
факт их работы, получения ими наград для оформления пенсий и
соответствующих льгот.
Приняли участие:
- в подготовке материалов и заседаниях Совета и Исполкома Всеобщей
конфедерации профсоюзов;
- в подготовке планов основных мероприятий ВКП;
- в работе Комиссии ВКП по вопросам профсоюзного строительства и
международного сотрудничества, на которой рассмотрен вопрос о состоянии,
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тенденциях и проблемах развития национального и отраслевого
профдвижения стран региона;
- в работе Комиссии ВКП по гуманитарному сотрудничеству и
информации, на которой рассмотрены вопросы:
* об участии профсоюзов в подготовке и праздновании 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
* об опыте работы членских организаций ВКП с молодѐжью;
* о дальнейшем освоении интернет-технологий в информационной
деятельности ВКП и еѐ членских организаций.
- в ежемесячных совещаниях руководителей ВКП и МОПов по
актуальным вопросам профсоюзной деятельности;
- в работе У Пленума Московского горкома профсоюза, который
рассмотрел задачи по реализации молодѐжной политики в строительном
комплексе Москвы.
- 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 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.
Осуществлялись меры солидарной поддержки конкретных профсоюзных
акций членских организаций.
Регулярно проводились консультации по подготовке и проведению
совместных мероприятий, деятельности Конфедерации с руководителями
членских организаций, встречи-консультации с рядом председателей
республиканских, областных, городских, первичных профсоюзных
комитетов профсоюзов.
Оказывалась практическая помощь членским организациям по
конкретным вопросам.
Инициировалась, а также осуществлялась подготовка необходимых
материалов по поощрениям (награждениям) представителей профсоюзного
актива членских организаций МКП «Строитель».
Материалы (статьи, информации и т.п.) о деятельности МКП
«Строитель», об основных мероприятиях Конфедерации, о многоплановой
работе членских организаций опубликованы в профсоюзной печати
(журналы «Профсоюзы», «Вестник профсоюзов», «Информ-Контакт», газета
«Российский строитель»).
Было продолжено сотрудничество с Академией труда и социальных
отношений и еѐ подразделениями, Научным центром профсоюзов.
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