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О том, что необходимо сде-
лать для того, чтобы пенсион-
ное обеспечение менялось в
лучшую сторону, и о роли в
разрешении данной проблемы
профсоюзов рассказал в своем
интервью радиостанции “Маяк”
председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России
Михаил Шмаков.

М.Шмаков сказал: “…Положе-
ние с пенсионным обеспечением
в нашей стране оставляет, к со-
жалению, желать лучшего. Более
того, после проведения последней
пенсионной реформы положение
пенсионеров не улучшилось, а
фактически ухудшилось. На се-
годняшний день замещение пен-
сией утраченного заработка по
сравнению со средней заработ-
ной платой составляет всего 27%,
хотя четыре года назад этот по-
казатель составлял 30%. Таким
образом, за последние несколько
лет произошло не увеличение
пенсии, а ее уменьшение”.

М.Шмаков отметил, что, на-
пример, Горно-металлургический

профсоюз России подсчитал
пенсионное обеспечение метал-
лургов, которое проводится по
тем же самым принципам, что и
работников всех других отрас-
лей. Получилось, что у метал-
лургов, которые получают зара-
ботную плату выше средней по
стране, коэффициент замещения
составляет лишь 17%.

“При этом надо отметить, –
сказал М.Шмаков, – что конвен-
ция Международной организации
труда говорит о том, что пенсия
должна замещать утерянный за-
работок не менее, чем на 40%.
Показатель пенсионного обеспе-
чения в развитых странах состав-
ляет 60–70, а иногда доходит и
до 80%. Вот этот уровень заме-
щения пенсий и утерянного за-
работка, конечно, можно считать
достойным. И это позволяет пен-
сионерам рассчитывать на бла-
городную, достойную старость”.

Корреспондент “Маяка” отме-
тил, что не все находятся в та-
ком положении, как металлурги,
учителя, врачи, да и люди других
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профессий. Государственные слу-
жащие “получают совершенно
другие пенсии”.

В связи с этим М. Шмаков
заявил, что “пора уже сказать, что
те люди, от которых зависит на-
значение пенсий, а именно члены
Правительства, депутаты, сенато-
ры, прочие должностные лица –
они сегодня получают замещение
пенсии на 75% от их достаточно
высокой уже на сегодняшний
день зарплаты. И при этом прак-
тически не предпринимается ни-
каких мер, чтобы реально росла
пенсия у всех россиян”.

М.Шмаков подчеркнул, что
если сегодня такое тяжелое эко-
номическое положение в стране,
что невозможно увеличить пен-
сии или же пенсионная реформа
проводится недостаточно проду-
манно, то тогда надо объявить,
что продолжается переходный
период. На этот же переходный
период, если невозможно всех
россиян подтянуть в их пенси-
онном обеспечении до уровня го-
сударственных служащих, надо
рассмотреть вопрос о временном
понижении пенсий государствен-
ным служащим. Это необходимо
для того, по мнению М.Шмако-
ва, “чтобы активность в приня-
тии законов и в их исполнении
была выше, потому что от этого
впрямую зависит и будущая
жизнь тех наших чиновников,
которые завтра будут такими же
пенсионерами, как и все осталь-
ные люди преклонного возраста”.

На вопрос о том, какие шаги
для улучшения пенсионного обес-

печения сегодня предпринимает
Федерация независимых профсо-
юзов России, М.Шмаков ответил,
что ФНПР и на трехсторонней
комиссии, и в ходе обсуждения
пенсионной реформы неоднократ-
но заявляла и будет добиваться,
чтобы пенсионное обеспечение
росло. “Потому что в настоящих
условиях, к сожалению, размер
пенсий фактически не зависит от
трудового вклада, от размера за-
работной платы работника”, –
подчеркнул М.Шмаков.

“До тех пор, – отметил пред-
седатель ФНПР, – пока не будет
отменен единый социальный на-
лог и вновь не будет возвращена
страховая система организации и
начисления как пенсий, так и
пособий по больничному, страхо-
ванию от безработицы, я думаю,
что, к сожалению, не будет ника-
ких подвижек в улучшении пен-
сионного обеспечения”.

М.Шмаков сообщил, что по
предложениям ФНПР уже созда-
на рабочая группа в Государ-
ственной Думе под руководством
вице-спикера О.Морозова, кото-
рая сейчас занимается вопроса-
ми подготовки закона о возврате
социального страхования в пол-
ном объеме. “И вот только тогда
может заработать и весь меха-
низм гражданского общества, и
вся сила закона. И, самое глав-
ное, будет справедливое назна-
чение пенсий. Если мы все вме-
сте этого не добьемся, то нам
трудно ждать милости от нашего
чиновничества”, – сказал в зак-
лючение М.Шмаков.

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 16
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В Казахстане будет построен
завод по сборке современных ло-
комотивов. Об этом в Алма-Ате
сообщил президент национальной
компании “Казахстан Темир
Жолы” Ерлан Атамкулов. 6 авгу-
ста железнодорожники отметили
свой профессиональный праздник.
А накануне в субботу в театре
оперы и балета имени Абая про-
шло торжественное собрание.

Грамоты, цветы и денежные
премии. Вообще-то железнодо-
рожники отмечали сразу два праз-
дника – День работников транс-
порта и связи и 75-летие леген-
дарного Турксиба. Перед торже-
ственным собранием – совещание
Консультативного совета по ито-
гам полугодия. Компания “Казах-
стан Темир Жолы” добилась впе-
чатляющих успехов. Более чем на
16% увеличился грузооборот.
Акции компании разместили на
лондонской бирже. Планы ещё
более амбициозные.

Железнодорожники говорят:
растут доходы, но и проблем

хватает. Компания планирует
отремонтировать 2000 километ-
ров изношенных путей. Сейчас
идёт закупка новых грузовых
вагонов. До 2007 г. планируют
заменить старые пассажирские.
В компанию активно привлека-
ют молодежь. Работать на доро-
ге становится престижно, как в
прежние времена.

Председатель профсоюза же-
лезнодорожников РК Борис
Шубин сказал: “Hе так далеко
время, когда мы получали зара-
ботную плату 11–12 тыс. теньге.
Были задержки заработной пла-
ты от 3 до 6 месяцев. Но в на-
стоящее время все эти соци-
альные проблемы давно сняты”.

С сентября зарплату на до-
роге опять повышают. Растут
и требования. Сегодня говорят
о новых приоритетах: безопас-
ность, скорость и комфорт.
И ещё одна задача стоит перед
железнодорожниками: воспитать
новое – четвёртое – поколение
турксибцев.

 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ –
С ДОБРЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО
 МИНИМУМА

Правительство Беларуси ут-
вердило бюджет прожиточного
минимума в среднем на душу
населения и по основным соци-
ально-демографическим группам

в ценах июня 2006 г. в расчете
на один месяц. Соответствую-
щее решение содержится в по-
становлении Совета Министров
от 27 июля 2006 г. Период
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действия данного социального
норматива – с 1 августа по 31
октября нынешнего года. В
разработке документа активное
участие приняла Федерация
профсоюзов Беларуси.

Бюджет прожиточного мини-
мума (БПМ) в среднем на душу
населения теперь составляет
169 тыс. 600 белорусских руб.
(с 1 мая по 31 июля текущего
года этот норматив равнялся
162 тыс. 500 белорусским руб.).
Для трудоспособного населения
БПМ установлен в размере
186 тыс. 520 белорусских рублей,
для пенсионеров – 148 тыс. 830,
для студентов – 177 тыс. 930,
для детей в возрасте от 3 до 16
лет – 198 тыс., для детей в воз-
расте до 3 лет – 141 тыс. 840
белорусских руб.

Комментируя данный доку-
мент, начальник Управления
комплексных проблем развития
социально-трудовой сферы Ми-
нистерства труда и социальной
защиты Тамара Рак отметила,
что утвержденный БПМ на 4,4%
больше, чем действовавший в
период с 1 мая по 31 июля.

На эту величину возрастут
размеры государственных посо-
бий семьям, воспитывающим
детей. Будут соответственно
увеличены размеры социальных
пенсий, а также надбавки и
повышения, установленные к
пенсиям отдельных категорий
пенсионеров в соответствии с
Законом “О прожиточном ми-
нимуме в Республике Бела-

русь”. Данный социальный нор-
матив ежеквартально утвержда-
ется правительством в ценах
последнего месяца каждого
квартала. Он предназначен для
анализа и прогнозирования
уровня жизни населения, ока-
зания государственной социаль-
ной помощи малообеспеченным
гражданам (семьям), для обо-
снования минимальных государ-
ственных социально-трудовых
гарантий. БПМ используется
для оценки уровня доходов
населения, размеров оплаты
труда, пенсий, пособий и дру-
гих социальных выплат, опре-
деления уровня и масштабов
малообеспеченности.

В прожиточный минимум
для различных социально-де-
мографических групп населения
входят следующие виды мате-
риальных благ и услуг: продук-
ты питания, одежда, белье,
обувь, предметы общесемейно-
го пользования, лекарства, пред-
меты санитарии и гигиены, а
также жилищно-коммунальные,
транспортные и бытовые услу-
ги, услуги детских дошкольных
учреждений. Конкретное напол-
нение каждого указанного вида
благ и услуг определяется на
основе норм потребления, раз-
работанных учеными и специа-
листами соответствующих ми-
нистерств и других республи-
канских органов государствен-
ного управления с участием
объединений нанимателей и
профсоюзов.



6 В ВКП

3 августа в Киеве состоялся
семинар “Стратегия и механиз-
мы взаимодействия Государ-
ственной инспекции труда с на-
циональным Трехсторонним со-
циально-экономическим советом
при Президенте Украины в обес-
печении соблюдения законода-
тельства о труде”.

Семинар был организован в
соответствии с планом работы
Трехстороннего социально-эконо-
мического совета при Президенте
Украины при содействии Проек-
та технического сотрудничества
МОТ “Консолидация правовых и
институциональных основ соци-
ального диалога в Украине” и
Государственного департамента
надзора за соблюдением законо-
дательства о труде.

Участники семинара отмети-
ли необходимость создания ин-
тегрированной инспекции труда,
которая объединила бы функции
надзора над техническими, гиги-
еническими, социальными, эконо-
мическими, психологическими и
правовыми аспектами труда.

По мнению специалистов,
нужно изменять идеологию инс-
пекции с репрессивной в предуп-
редительно-профилактическую, а
также обеспечить введение одно-
го из основополагающих принци-
пов МОТ относительно деятель-
ности трудовых инспекций – про-
ведение диалога и консультаций
с работодателями и работниками,
сотрудничество с трехсторонними

социально-экономическими сове-
тами как на национальном, так и
региональном уровнях.

По мнению участников семи-
нара, в основу деятельности ин-
тегрированной инспекции долж-
ны лечь принципы, определенные
Конвенцией МОТ об инспекции
труда, которая ратифицирована
Украиной. Это прежде всего со-
циальный диалог, в ходе которо-
го изучается каждая конфликт-
ная ситуация, устанавливаются
причины, повлекшие отдельные
нарушения, изучается возмож-
ность их устранения, и только
тогда устанавливаются сроки. Во-
вторых, ориентация на профилак-
тику, предупреждение нарушений,
а не на их фиксацию. В-третьих,
сотрудничество с научными ана-
литическими заведениями.

Участники семинара разрабо-
тали рекомендации, которые
будут поданы новому Правитель-
ству. В них предлагается на за-
седании Трехстороннего совета
разработать концепцию реформи-
рования госуправления и надзора
над соблюдением законодатель-
ства о труде, способствовать
внедрению профилактического
подхода к осуществлению наблю-
дательной деятельности государ-
ственными органами. А также
способствовать созданию регио-
нальных информационно-консуль-
тативных и учебных центров по
вопросам применения трудового
законодательства, повышения ква-

 УКРАИНА
ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
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лификации государственных ин-
спекторов труда и представите-
лей сторон социального диалога.

От введения такого подхода
выигрывают не только работода-
тели, а, в первую очередь, работ-
ники, которым нужна не конста-
тация нарушений и количество
репрессивных мер по отношению
к работодателю, а создание дос-
тойных условий труда и своев-
ременная выплата заработной
платы, отмечается в сообщении.

По мнению представителей
Федерации работодателей Укра-
ины, фундаментальным принци-
пом работы инспекции должно
стать тесное сотрудничество с
работодателями и работниками,
нацеленное на обеспечение дос-

тойных, безопасных условий
труда без обязательного, но воз-
можного применения.

В работе семинара принял
участие заместитель председате-
ля ФПУ Г.В Осовой, председа-
тель профсоюза работников госу-
дарственных учреждений Украи-
ны Т.В. Никитина, руководитель
Управления правовой работы ап-
парата ФПУ В.М. Коваленко, а
также представители Междуна-
родной организации труда, На-
ционального трехстороннего соци-
ально-экономического совета при
Президенте Украины, начальни-
ки территориальных государ-
ственных инспекций труда – глав-
ные государственные инспекторы
труда областей.

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФПУ
С НОВЫМ ПРЕМЬЕРОМ

8 августа состоялась рабочая
встреча председателя Федерации
профсоюзов Украины Алексан-
дра Юркина с премьер-мини-
стром Украины Виктором Яну-
ковичем.

В ходе встречи А. Юркин
проинформировал главу Прави-
тельства о положении и перс-
пективах профсоюзного движе-
ния в Украине, а также остано-
вился на наиболее актуальных
вопросах социально-экономичес-

кой защиты трудящихся в усло-
виях повышения цен и тарифов.
Речь шла о заключении нового
Генерального соглашения.

После обсуждения этих воп-
росов В. Янукович отметил, что
затронутые в ходе встречи про-
блемы будут тщательно изуче-
ны новым составом и специали-
стами Кабинета министров и
найдут соответствующее отраже-
ние в проекте программы дея-
тельности Правительства.

ДИАЛОГ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НАЛАЖИВАЕТСЯ

10 августа в Министерстве
труда и социальной политики
Украины проведены консульта-
ции министра Михаила Папиева

с руководством Федерации
профсоюзов Украины по акту-
альным проблемам социально-
го диалога.
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Стороны обсудили вопросы,
связанные с заключением Гене-
рального соглашения между
Кабинетом министров, всеукра-
инскими объединениями органи-
заций работодателей и предпри-
нимателей и всеукраинскими
профсоюзами и профобъедине-
ниями на 2006–2009 гг. Было
высказано пожелание о согласо-
вании этого документа с буду-
щей программой Правительства.
Затронуты также вопросы, связан-
ные с выполнением Договорен-
ностей между Кабинетом мини-
стров, профсоюзами и работода-
телями от 22 января 2006 г. по
урегулированию трудового спо-
ра. Рассмотрены вопросы о кол-
лективном трудовом споре, обус-
ловленном невыполнением норм
Генерального соглашения на
2004–2005 гг. и законодательства
о повышении цен на действую-
щие тарифы и услуги населе-
нию, зарегистрированного распо-
ряжением Национальной служ-
бы посредничества и примире-
ния от 21 июля 2006 г.

Председатель ФПУ Алек-
сандр Юркин затронул вопрос
о необходимости широкого уча-
стия профсоюзов в разработке
программы действий Правитель-
ства и формировании Государ-
ственного бюджета на 2007 г.,
обеспечения эффективного соци-
ального диалога через механизм
участия представителей профсо-
юзов в заседаниях Кабинета
министров и правительственных
комитетов во время рассмотре-
ния социально-экономических
вопросов.

М. Папиев отметил необходи-
мость дальнейшего укрепления и
совершенствования сотрудниче-
ства социальных партнеров в
управлении фондами социально-
го страхования, взвешенного под-
хода социальных партнеров к
разрешению социально-экономи-
ческих проблем, которые встают
перед Правительством, необходи-
мость поиска взаимоприемлемых
решений для всего общества.
Активная позиция сторон в пога-
шении задолженности по зарпла-
те через механизм коллективно-
договорного регулирования станет
достаточным толчком для разре-
шения этой застарелой проблемы.

Участники встречи согласи-
лись, что улучшение благосос-
тояния народа – это общая за-
дача как Правительства, так и
социальных партнеров, в том
числе профсоюзов.

По результатам консультаций
стороны условились, что проф-
союзная сторона примет во вни-
мание позицию правительствен-
ной стороны о необходимости
временного перерыва в работе
Примирительной комиссии по
коллективному трудовому спо-
ру между Федерацией профсо-
юзов Украины и Правитель-
ством. Стороны условились ини-
циировать проведение в ближай-
шее время совещания с участием
премьер-министра Украины
Виктора Януковича и предста-
вителей ФПУ по поднятым во
время встречи вопросам, прежде
всего связанным с социальной
защитой населения в связи с
повышением цен и тарифов.
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В Баку состоялось заседание
Республиканской Комиссии по
подготовке и подписанию Глав-
ного коллективного соглашения –
документа, определяющего ос-
новные принципы социально-
экономического развития стра-
ны на 2006–2007 гг. В работе
Комиссии приняли участие пол-
номочные представители Каби-
нета министров Азербайджа-
на, Конфедерации профсоюзов
Азербайджана, Национальной
Конфедерации предпринимате-
лей (работодателей) Азербайд-
жанской Республики. На засе-
дании были заслушаны итоги
выполнения условий Главного
коллективного соглашения, зак-
люченного на 2004–2005 гг.,
отмечено, что в результате со-
вместной работы многие пунк-
ты Соглашения выполнены.

Высокие темпы развития до-
стигнуты в промышленности
Азербайджана: по сравнению с
соответствующим периодом про-
шлого года процент внутренне-
го валового продукта возрос на
36,3%, доходы населения – на
19,6%. КПА с удовлетворением
отмечает рост заработной пла-
ты, доходов населения, пенсий.
Среднемесячная зарплата работ-
ников в целом по республике
составила 135,1 маната (около
152 долл.) и по сравнению с
прошлым годом увеличилась на
24%. Размер средней пенсии по

возрасту увеличился на 30,5%.
Однако эти и другие имеющие-
ся значительные положительные
тенденции в социально-экономи-
ческом развитии страны не дают
нам право не видеть ещё не
решенные проблемы.

Уровень безработицы, инфля-
ция – вот те проблемы, которые
волнуют профсоюзы.

Республиканская трехсторон-
няя комиссия, рассмотрев Про-
ект Главного коллективного со-
глашения на 2006–2007 гг., ра-
бота над которым шла более
четырех месяцев, пришла к вы-
воду, что его можно подписать.

Конфедерация профсоюзов
Азербайджана, несмотря на не-
которые спорные вопросы, желая
закрепить принципы социально-
го партнерства, документ подпи-
сала. Новое Главное коллектив-
ное соглашение содержит усло-
вия как общего направления
сотрудничества социальных парт-
неров, так и конкретные показа-
тели социально-экономического
развития страны.

Так, в экономической поли-
тике намечено дальнейшее раз-
витие вненефтяного сектора,
дальнейшее улучшение условий
для свободной реализации това-
ров отечественного производ-
ства, открытие новых постоян-
ных рабочих мест.

Особое внимание уделено со-
зданию условий для вовлечения

 АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОДПИСАНО ГЛАВНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
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в сферу предпринимательства
молодежи и женщин. Взяты кон-
кретные обязательства по реаль-
ному повышению уровня зарпла-
ты, доходов населения, пенсий,
поэтапной выплаты заморожен-
ных с 1992 г. в сбербанках стра-
ны сбережений населения.

Принято предложение, выд-
винутое КПА, о безусловном
содействии созданию и работе
профсоюзных организаций в
иностранных компаниях, с ко-
торыми Правительство страны
подписывает контракты, в них
же должны отражаться условия
Трудового кодекса Азербайджа-
на, создание новых современ-
ных рабочих мест, кадровая пе-
реподготовка местных работни-
ков. Большое место в новом
Соглашении уделено обязатель-
ствам по правовой защите,
вопросам охраны труда, техни-

ческой и экологической безо-
пасности.

В целях развития системы
социального партнерства предус-
мотрен ряд совместных мероп-
риятий в период приватизации
государственной собственности,
определено условие обязательно-
го согласования с профсоюзами
страны новых нормативных ак-
тов Кабинета министров.

Для осуществления отрасле-
вых и коллективных договоров
рекомендовано из фонда зарп-
латы предприятий и организа-
ций производить отчисления не
менее 0,15% фонда.

Конфедерация профсоюзов
Азербайджана в июле 2006 г.
на заседании Исполкома утвер-
дила План практических мероп-
риятий по осуществлению ус-
ловий Главного коллективного
соглашения.

Федерация профсоюзов “Хид-
мет-Иш” совместно с Бакинским
офисом ОБСЕ в период с 15 мая
по 15 июня осуществили Про-
ект, посвященный вопросам тру-
довых правоотношений между
работодателями и наемными ра-
ботниками. В рамках Проекта
были проведены пять зональных
семинаров в городах Азербайд-
жана – Баку, Гянджа, Куба,
Масаллы и Закаталы.

Основными участниками се-
минаров были работники и ра-
ботодатели предприятий торгов-
ли, общественного питания, го-
стиничного хозяйства, туризма,

санаторно-курортной системы и
других сфер обслуживания. Ак-
тивное участие в работе семи-
наров приняли представители
профсоюзных органов Федера-
ции профсоюзов Азербайджана.
Участники семинаров заслуша-
ли интересные доклады, прове-
ли дискуссии за круглым сто-
лом о накопленном практичес-
ком опыте работы.

В ходе семинаров был под-
твержден тот факт, что в боль-
шинстве объектов торговли и
общественного питания работо-
дателями игнорируются многие
требования трудового законода-

ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ О ТРУДЕ
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тельства страны. Работодатели
зачастую не заключают с работ-
никами трудовые соглашения,
отсутствуют трудовые книжки,
нет фиксированной заработной
платы, социальных и налоговых
отчислений, что в перспективе
лишает работника пособий и
пенсионного обеспечения.

В проводимых семинарах
приняли участие и выступили
с докладами представители
Министерства труда и социаль-
ной защиты, органов занятости
и Пенсионного фонда респуб-
лики.

Участниками семинаров выс-
казаны предложения по усиле-
нию взаимодействия государ-
ственных органов, работодателей
с представителями работников,
по выполнению требований за-
конодательных и нормативных
актов, необходимости принятия
в Азербайджане закона “О соци-
альном партнерстве”.

Участникам семинара были
вручены методические рекомен-
дации по осуществлению прин-
ципов социального партнерства
на предприятиях и организациях
различной формы собственности.

 РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВУЮ РАБОТУ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Бесперебойная, эффективная
и безопасная работа объектов
народного хозяйства республи-
ки в осенне-зимний период –
важнейшая задача профсоюзов
Таджикистана.

Как сообщает пресс-центр
Федерации профсоюзов Таджи-
кистана, Правительство и Фе-
дерация профсоюзов республи-
ки уделяют подготовке эконо-
мики и социальной сферы к
работе в осенне-зимний период
особое внимание. Ежегодно
Правительство принимает по-
становление, обязывающее все
министерства, ведомства и орга-
низации завершить подготови-
тельные работы до наступления
холодов.

Сознавая важность данного
вопроса, профсоюзы мобилизу-
ют инспекцию труда и весь
актив на своевременную под-
готовку совместно с хозоргана-
ми производственных объектов,
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства к
работе в зимний период. Инс-
пекция труда профсоюзов со-
вместно с другими органами го-
сударственного надзора регу-
лярно, согласно утвержденно-
му согласованному графику,
проводит комплексные провер-
ки предприятий на предмет
установления готовности их к
работе в этот период.

На 1 августа этого года ин-
спекцией труда профсоюзов
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проверкой охвачено более 300
организаций и предприятий,
независимо от их форм соб-
ственности. В результате их ру-
ководителям выдано более 1500
предписаний по устранению вы-
явленных недостатков в реали-
зации мероприятий по своевре-
менной подготовке объектов

к работе в осенне-зимний пе-
риод.

В настоящее время продолжа-
ется энергичная работа профсо-
юзного актива совместно с хо-
зяйственными органами респуб-
лики по своевременной подготов-
ке предприятий и организаций к
работе в осенне-зимний период.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В коллективах энергетической
отрасли Республики Таджикис-
тан стартовали первые спортив-
но-оздоровительные игры.

Они проводятся на спортив-
ных базах Министерства энерге-
тики республики, холдинговой
компании АО “Барки Точик” в
целях подъема массовости
спортивного движения, пропаган-
ды физической культуры в стра-
не, укрепления дружбы и спло-
ченности среди трудовых коллек-
тивов и в честь 15-й годовщины
государственной независимости
Республики Таджикистан, 70-ле-
тия энергетики Таджикистана.

Инициатором и организато-
ром игр стал Республиканский
комитет профсоюза работников
электростанции и электротехни-
ческой промышленности. Прово-
димые в три этапа игры приоб-
ретают большое значение в про-
паганде здорового образа жизни
среди трудовых коллективов,
особенно молодежи, в выявлении
перспективных спортсменов, за-
щищающих спортивную честь
Таджикистана на международной
арене.

Соревнования проводятся по
шести видам спорта – баскетбо-
лу, волейболу, легкой атлетике,
настольному теннису, футболу и
мини-футболу.

Отличительной чертой нынеш-
них игр является широкое учас-
тие молодежи, в том числе деву-
шек и женщин, представляющих
более 20 команд из районов рес-
публиканского подчинения, Гор-
но-Бадашахской автономной об-
ласти, Сугдской, Хатлонской об-
ласти и города Душанбе.

Финальную часть соревнова-
ний последнего третьего этапа
намечено провести с 17 по 20
августа в городе Душанбе, на
базе спортивных обществ проф-
союзов республики.

Энергетики – отнюдь не ис-
ключение. Активное участие в
пропаганде здорового образа
жизни приняли и трудовые кол-
лективы Республиканского ко-
митета профсоюзов медицин-
ских работников. Они намети-
ли 12–13 августа нынешнего
года провести массовые оздоро-
вительные мероприятия среди
женщин старше 40 лет.
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Новый Трудовой кодекс Рес-
публики Армения, вступивший
в действие в июне 2005 г., зна-
чительное место отводит кол-
лективным трудовым отношени-
ям, основой которых являются
коллективные переговоры и
коллективные договоры разных
уровней.

В соответствии с трудовым
законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права, регулирование трудовых
отношений осуществляется по-
средством заключения между ра-
ботниками и работодателями
коллективных и трудовых дого-
воров.

Трудовым кодексом установ-
лено, что коллективные догово-
ры не могут содержать условия,
которые ухудшают положение
работника по сравнению с усло-
виями труда, установленными
трудовым законодательством
или иными нормативными пра-
вовыми актами, которые содер-
жат нормы трудового права. А
если установленные коллектив-
ными или трудовыми договора-
ми условия противоречат Тру-
довому кодексу или иным нор-
мативным правовым актам, то
эти условия не имеют юриди-
ческой силы.

Исходя из этого, основное
внимание Конфедерации профсо-

юзов Армении направляется на
организацию и совершенствова-
ние работы по заключению кол-
лективных договоров. С этой
целью и для оказания практичес-
кой помощи как отраслевым
членским организациям, так и
первичным профсоюзным органи-
зациям отделами Конфедерации
профсоюзов разработан типовой
образец коллективного договора,
приемлемого для различных от-
раслей и форм собственности, а
также типовой образец трудового
договора, наличие которого обя-
зательно для установления и
оформления индивидуальных тру-
довых отношений.

Конфедерация профсоюзов
Армении обратилась к Прави-
тельству РА и Союзу промыш-
ленников и предпринимателей
(работодателей) с предложением
начать переговоры для заключе-
ния республиканского Трехсто-
роннего коллективного договора
на 2007 г. Однако, из-за отсут-
ствия соответствующей законода-
тельной базы для осуществления
деятельности организаций рабо-
тодателей, Правительство пред-
ложило начать переговоры после
принятая Закона “Об объедине-
ниях работодателей”.

В свете требований Трудово-
го кодекса Конфедерацией проф-
союзов разработаны и представ-
лены в Правительство РА про-

 РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ
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екты ряда подзаконных норма-
тивных правовых актов. В их
числе:

Положение о расследовании
и учете несчастных случаев на
производстве;

Порядок деятельности ко-
миссии по вопросам здоровья
и по обеспечению безопасно-
сти трудящихся в организа-
циях;

Порядок проверки знаний
требований охраны труда и здо-
ровья руководителями и главны-
ми специалистами.

Совместно с Национальной
статистической службой Арме-
нии поведен анализ производ-
ственного травматизма и уточ-
нено количество несчастных слу-
чаев на производстве. Отрасле-
вым профсоюзам, являющимся
членами Конфедерации, перио-
дически представляется инфор-
мация об основных показателях,
характеризующих социально-
экономическое положение рес-
публики.

Конфедерация предоставляет
бесплатные консультации тру-
дящимся по вопросам трудово-
го законодательства, трудовых
и связанных с ними отношений,
оказывается помощь в состав-
лении исковых заявлений в суд
по вопросам восстановления на
работе, возмещению ущерба по-
страдавшим на производстве
и др.

Число обращений за консуль-
тациями постоянно растет. Все

вопросы обратившихся решают-
ся строго в соответствии с дей-
ствующими нормативными пра-
вовыми актами, для чего специ-
алисты КПА нередко выезжают
на предприятия.

В настоящее время Конфе-
дерация профсоюзов Армении
проводит работу, направленную
на установление Правитель-
ством минимальной потреби-
тельской корзины и минималь-
ного потребительского бюдже-
та. Это включает разработку
состава, структуры и стоимо-
сти корзины и бюджета, исхо-
дя из требований законодатель-
ства.

Важная составляющая этой
работы – принятие системы ус-
тановления минимальной зара-
ботной платы в соответствии с
конвенциями Международной
организации труда, а также вы-
работка механизма выплаты
сумм в возмещение ущерба по-
страдавшим при исполнении
служебных обязанностей на
предприятиях, которые ликвиди-
рованы, не имеют правопреем-
ников и средства которых не
капитализированы.

По всем указанным вопро-
сам Конфедерацией, с привле-
чением профсоюзного актива,
разработаны обоснованные
предложения, которые профсо-
юзные специалисты аргументи-
рованно отстаивают в рабочих
группах при Правительстве и
Парламенте.
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

� ТРИБУНА ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА

УСТАНОВКА СЪЕЗДА –
ВЕСТИ РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ

ЗА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА
РАБОТНИКОВ

Виктор КАРНЮШИН,
председатель Федерации профсоюзов

 лесных отраслей СНГ, вице-президент ВКП

В июне этого года состоялся
III конгресс профсоюзов работ-
ников лесных отраслей Содру-
жества Независимых Государств,
в котором приняли участие де-
легаты от профсоюзов Азербай-
джана, Беларуси, Грузии, Казах-
стана, Молдовы, Российской
Федерации, Украины.

Конгресс рассмотрел отчет
Федерации профсоюзов, утвер-
дил «Основные направления
деятельности Федерации на
2006–2011 гг.», избрал руково-
дящие органы нашего междуна-
родного профобъединения.

На заседаниях конгресса и за
его официальными рамками со-
стоялся открытый товарищеский
разговор о состоянии и пробле-
мах отраслевого профсоюзного
движения в контексте социаль-
но-экономического положения в
наших странах и тенденций
мирового развития.

Хотелось бы поделиться не-
которыми размышлениями, про-
деланным коллективным анали-
зом, выводами и соображениями.

В период подготовки к съез-
ду пристальное внимание было
уделено социальному партнер-
ству как основному методу борь-
бы профсоюзов за права и инте-
ресы людей труда. В ходе дис-
куссии совершенно справедливо
отмечалось, что социальное парт-
нерство предполагает равнопра-
вие сторон. Но равноправие воз-
можно, когда оба партнера силь-
ны. Сила профсоюзов не только
в грамотных работниках и ква-
лифицированных экономистах.
Сила профсоюзов прежде всего –
в солидарности их членов, в
готовности всеми законными
средствами поддерживать избран-
ные профсоюзные органы и вы-
полнять принятые решения.

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 16
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Вызывает сожаление, что даже
не у всех профсоюзных работни-
ков сформировалось единое от-
ношение к системе социального
партнерства. У нас имеются пред-
приятия, на которых есть проф-
союзные организации, но коллек-
тивный договор отсутствует или
его заключают общественные
структуры, типа совета трудового
коллектива. Не везде заключают-
ся региональные соглашения.
Отдельные профсоюзные руково-
дители продолжают считать, что
отраслевое соглашение – не глав-
ное, зафиксированные в нем
положения – не обязательны.
Тем самым можно сказать: воль-
но или невольно они поддержи-
вают отдельных работодателей,
которые под любым предлогом
уклоняются от заключения дого-
вора – основного правового до-
кумента профсоюза на пред-
приятии. Нам необходимо в об-
ласти социального партнерства
добиться повсеместного заключе-
ния колдоговоров, в этой работе
более полно использовать реко-
мендации Международной науч-
но-практической конференции
«О состоянии и проблемах проф-
союзного движения в странах
СНГ», прошедшей в г. Москве
14–15 апреля 2006 г., определив-
шие позицию на предстоящий
период в вопросах трудовых от-
ношений на предприятиях, исхо-
дя из единого подхода: есть
профсоюзная организация – дол-
жен быть коллективный договор.

Остается весьма актуальной
задача совершенствования на-
ционального законодательства в
области социального партнерства

и содействия законодательному
урегулированию вопросов пред-
ставительства работников в слу-
чае наличия на соответствующем
уровне нескольких профсоюзов
или их объединений. Было бы
правильным предусмотреть воз-
можность участия каждого из
них в социальном диалоге непос-
редственно или через делегиро-
вание своих полномочий, обес-
печив при этом приоритет орга-
низации, объединяющей наиболь-
шее число членов профсоюза на
таком предприятии.

Нашей стратегической целью
должна стать разработка совмес-
тно с работодателями на боль-
шинстве предприятий отраслевых
стандартов оплаты труда, которые
соответствовали бы стандартам
Международной организации тру-
да и Всемирной организации
здравоохранения, конвенциям и
рекомендациям МОТ, положени-
ям модельного Закона о социаль-
ном партнерстве, принятого Меж-
парламентской Ассамблеей СНГ.

В последнее время перед
профсоюзами встают новые про-
блемы, связанные с глобализа-
цией экономики лесных отрас-
лей, которая несет с собой обо-
стрение конкуренции и зачастую
ставит фактически в неравные
условия ее участников, увели-
чивает разрыв между различны-
ми слоями населения.

В связи с этим Федерация
уделяет постоянное внимание
проблемам глобализации, прини-
мает участие в различных меж-
дународных совещаниях и кон-
ференциях, выносит эти пробле-



ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ 17

мы на обсуждение Исполкома и
Центрального Совета.

Так, в сентябре 2001 г. деле-
гация Федерации приняла уча-
стие в трехстороннем совещании
МОТ в Женеве по вопросам
социальных и трудовых аспек-
тов процесса реформ в лесной и
деревообрабатывающей промыш-
ленности, на котором обсуждал-
ся вопрос “Глобализация и ус-
тойчивое развитие: лесная и
деревообрабатывающая промыш-
ленность в процессе эволюции”.

По обсуждаемой проблеме
были приняты Рекомендации
МОТ. Как видно на практике,
происходящие процессы глобали-
зации вызывают изменения струк-
туры производства. Если в ТНК
в основном участвуют объедине-
ния предприятий, то при образо-
вании ФПГ, как правило, веду-
щую роль играют банки, которые,
по сути, скупают предприятия,
подсоединяют несколько других
финансовых компаний, нанимают
хозяйствующего управляющего. В
вертикально интегрированных
структурах происходит дробление
предприятий, с выделением вновь
образующихся юридических лиц,
идет подготовка к переходу на
единую акцию с целью макси-
мального увеличения прибыли и
дальнейшей глобализации капи-
тала. Это требует оперативной
реакции отраслевого профсоюза
по созданию профсоюзных орга-
нов в таких структурах, отвечаю-
щих интересам трудящихся и
профсоюзам.

Наша отрасль – достаточно
сложная. Особенно привлекатель-
на для всех инвесторов целлю-

лозно-бумажная промышлен-
ность. Учитывая, что в советс-
кие времена были созданы круп-
нейшие предприятия по произ-
водству целлюлозы и бумаги,
располагающие сырьевой базой и
необходимыми мощностями по
лесозаготовкам, то, как правило,
именно на базе целлюлозно-бу-
мажных комбинатов создаются
ТНК и ФПГ, требующие опера-
тивного внимания отраслевого
профсоюза к их профсоюзной
структуре. Смысл в том, что если
ТНК создана и действует в пре-
делах одной области, то мы еще
можем влиять на ситуацию, по-
скольку там есть областной ко-
митет профсоюза, который, ис-
ходя из сложившейся практики,
заключит соглашение, колдого-
вор, определит форму контроля
по выполнению достигнутой до-
говоренности и будет вместе с
профкомами предприятий отсле-
живать ход выполнения.

Совершенно другая ситуация
возникает, когда ТНК объединя-
ет предприятия, расположенные
в нескольких регионах страны, а
иногда и из другого государства.
Понятно, что мы не можем ос-
тановить процесс глобализации.
Но важно адекватно реагировать
на изменения в организации
наших социальных партнеров и,
руководствуясь международными
нормами, оптимизировать струк-
туру профсоюза.

О чем идет речь? По между-
народным нормам, принятым
МОТ, Европейским Союзом, и по
Соглашению, принятому в стра-
нах Содружества, если в ТНК нет
профсоюзов, то для переговоров
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может образоваться другая
структура из делегатов – пред-
ставителей коллектива. Этими
международными нормами зача-
стую и пользуются руководите-
ли ТНК для создания в трудо-
вых коллективах своих струк-
тур – переговорщиков из соста-
ва работающих. Вот почему,
поскольку в конвенциях МОТ и
Соглашении стран Содружества
закреплено право профсоюза на
ведение переговоров, мы не дол-
жны допускать образования
иной структуры, кроме профсо-
юзной. Важно при этом, чтобы
вновь создаваемые профсоюзные
организационные структуры
учитывали сложившиеся отрас-
левые и региональные структу-
ры и органично в них вписыва-
лись.

Так, профсоюз работников
лесных отраслей Российской
Федерации в ЗАО «Илим Палп
Энтерпрайз», куда входит «Кот-
ласский ЦБК» Архангельской
области, Братская и Усть-Илим-
ская лесопромышленные пло-
щадки Иркутской области,
Санкт-Петербургский картонно-
полиграфический комбинат, свы-
ше 40 лесозаготовительных
предприятий, создал для веде-
ния переговоров, разработки и
заключения соглашения Совет
председателей обкомов и проф-
комов. После подписания Согла-
шения в регионах введены дове-
ренные лица ЦК профсоюза.

К сожалению, не всегда и не
везде руководители глобальных
объединений соглашаются с
предложениями профсоюзов.
Чтобы профсоюзы влияли на

положение в трудовых коллек-
тивах, отраслевой профсоюз, его
выборный орган должны рабо-
тать оперативно, на опережение,
желательно с самого начала
создания таких объединений.

В условиях, когда ТНК ох-
ватывает предприятия, работаю-
щие в нескольких государствах,
роль переговорщика при выработ-
ке рамочного соглашения должно
брать на себя Международное
отраслевое объединение профсо-
юзов. Сегодня наши МОПы, вхо-
дящие в ВКП, востребованы,
потому что их структура объеди-
няет отраслевые профсоюзы.

Отвечая на глобальные про-
цессы в экономике, мы должны
очень взвешенно подходить к
глобализации профсоюзов стран
СНГ. И начинать необходимо с
организационного укрепления
своих отраслевых профсоюзов.

Принимаемые меры по моти-
вации профсоюзного членства, к
сожалению, не дают желаемого
результата по увеличению чле-
нов профсоюза. Кроме профсою-
за работников леса Республики
Беларусь, во всех членских орга-
низациях Федерации произош-
ло снижение численности проф-
союзов. Причин тому много.
В числе основных – причины
производственного характера:
банкротство, дробление и ликви-
дация предприятий, использова-
ние административного ресурса
в акционерных обществах, сдер-
живающего создание профсою-
за, а порой способствующего его
ликвидации. Административный
ресурс используется для устра-
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нения руководителей профсою-
зов не угодных администрации.
Таких примеров немало.

В то же время ответствен-
ность за снижение численности
профорганизаций должны взять
на себя и профсоюзные кадры.
Мы порой утрачиваем боеви-
тость, нередко занимаем согла-
шательскую позицию при пере-
профилировании предприятий и
сокращении численности рабо-
тающих.

Надо также признать, что до
тех пор, пока наши профсоюзы
по своей структуре будут оста-
ваться в рамках ранее утверж-
денной профкарты по отрасле-
вым министерствам, прироста
профсоюза происходить не будет.
Ведь уже давно не стало тех
министерств, в рамках которых
создавались отраслевые профсо-
юзы, но мы до сих пор не мо-
жем из этих рамок выйти в
основном из-за ложно понятой
профсоюзной корпоративной эти-
ки. Это не только сдерживает
пополнение наших рядов, но и
не дает возможности перейти на
формирование объединений по
профессиональному принципу.

Объясню свою мысль. Сегод-
ня, к примеру, деревообрабаты-
вающие комбинаты имеются у
строителей, лесопильные пред-
приятия – у коммунальщиков и
транспортников, леспромхозы и
шпалозаводы – у железнодорож-
ников, лесхозы – у агропрома,
бумажные комбинаты бывшего
Госснаба – у госучреждений и
т.д. Но проведение работы с
этими организациями по перехо-
ду их в профсоюз лесных отрас-

лей затрудняет та самая корпо-
ративная этика. Мы опасаемся,
что такие действия могут рас-
сматриваться, как посягательство
на «чужую территорию», как
попытка разрушения другого
профсоюза.

Между тем только объедине-
ние профсоюзов названных выше
предприятий, работающих по
единым отраслевым нормам,
может более чем вдвое увеличить
численность профессиональных
союзов лесных отраслей и сде-
лать их по-настоящему профес-
сиональными, а не отраслевыми.

Пусть не сложится мнение,
что это игра в одни ворота.
Напомню, что в профсоюзах
лесных отраслей состоят, к при-
меру, на учете профорганизации
заводов лесного машиностроения,
которые могли бы быть в проф-
союзе машиностроителей, так как
функции контроля за созданием
техники и выработкой ТУ и ТЗ
от профсоюзов перешли к госу-
дарственным инспекциям.

Вопросы эти непростые, но
они непосредственно связаны с
реформированием профсоюзов, и
решать их можно с непосред-
ственным участием региональ-
ных советов профсоюзов, соблю-
дая принцип добровольности и
право трудящихся на объедине-
ние в профсоюз, закрепленное в
конвенциях МОТ.

Убежден, решение проблем
организационного укрепления и
единства отраслевых профсою-
зов, расширение членской базы
являются на сегодняшний день
важнейшими задачами всех вы-
борных органов.



20 ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

В последние годы произош-
ли серьезные изменения в проф-
союзном движении Содружества.
Прошли IV и V (внеочередной)
съезды Всеобщей конфедерации
профсоюзов. Поворотное значе-
ние, безусловно, имеет V (вне-
очередной) съезд ВКП, который
открыл новый период развития
Конфедерации. Съездом принят
новый Устав ВКП, утверждена
новая структура. В Декларации
съезда определены приоритеты
ВКП, и в сочетании с новым
Уставом она играет роль базо-
вого документа, определяющего
перспективы дальнейшего разви-
тия ВКП.

Съезд призвал скоординиро-
вать усилия профсоюзов в борь-
бе за социальную справедли-
вость; полную и эффективную
занятость; достойный труд и
высокую цену рабочей силы;
высокое качество жизни; соци-
альную защищенность всех ка-
тегорий наемных работников.

Вокруг этих, определенных
съездом ВКП, общих целей нам
в своих отраслях необходимо
более решительно организовывать
профсоюзные акции в масштабе
СНГ, ставить более значимые
конкретные задачи и поддержи-
вать инициативы профсоюзных
комитетов, способных теснее
сплотить наши членские органи-
зации в интересах трудящихся.

Исключительно важной на
предстоящее пятилетие являет-
ся необходимость усиления ра-
боты с профсоюзными кадрами,
поскольку даже опытные проф-
союзные работники сталкивают-

ся с принципиально новыми
трудностями в своей деятельно-
сти, ибо рыночная экономика,
новая ситуация в профсоюзах
требуют от профработников
нового стиля, новых методов
работы, пополнения знаний.

В связи со старением руко-
водящих профсоюзных кадров
при весьма низкой сменяемости
в предстоящем пятилетии сле-
дует активизировать подготовку
и переподготовку профсоюзных
кадров для реализации очеред-
ных задач, больше внимания
уделять подбору, обучению и
расстановке в профсоюзных
органах знающих и любящих это
дело людей, способных эффек-
тивно противостоять наступле-
нию властей и капитала на тру-
довые и социально-экономичес-
кие права рабочих и служащих.

Стратегически важным разде-
лом работы Федерации считаю
международные связи. Они раз-
виваются как на двусторонней,
так и на многосторонней основе.
Такую практику мы намерены
продолжать и в дальнейшем.
Складывающаяся обстановка в
мировом профсоюзном движении
требует от профсоюзов лесных
отраслей дальнейшего углублен-
ного изучения опыта деятельно-
сти зарубежных профсоюзов и
использования его применитель-
но к нашим условиям.

Делегаты съезда согласились,
что членским организациям, яв-
ляющимся членами других гло-
бальных международных объеди-
нений профсоюзов, необходимо
стремиться к деловому сотруд-



ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ 21

ничеству и сближению позиций.
А при участии в мероприятиях
этих объединений доводить до
сведения зарубежных партнеров
более полную и объективную
информацию о деятельности
Федерации и членских органи-
заций по защите трудящихся
лесных отраслей. Нам есть чем
поделиться с зарубежными кол-
легами, в частности рассказать о
взаимодействии со структурами
СНГ, такими как Межправитель-
ственный Совет по лесопромыш-
ленному комплексу и лесному
хозяйству, Межпарламентская
Ассамблея и Исполком СНГ.

Представители членских
организаций единодушно выска-
зались за усиление внимания к
информационному обеспечению
деятельности профсоюзов, обоб-
щению и распространению опы-
та профсоюзной работы. Есть
острая необходимость более
оперативно информировать тру-
довые коллективы о деятельно-
сти профсоюзного актива, актив-
нее развивать сотрудничество со
средствами массовой информа-
ции. Для выработки согласован-
ных действий регулярно прово-
дить консультации и обмени-
ваться информацией, используя
при этом возможности электрон-
ной почты и Интернета.

Учитывая изменения в меж-
дународном профсоюзном дви-
жении, Федерация совместно с
членскими организациями и
далее будет направлять свои
усилия на поиск новых форм
деятельности с целью повыше-
ния эффективности совместных
усилий для успешной работы

каждой членской организации и
дальнейшей демократизации
форм сотрудничества.

По обращению членских
организаций Федерация будет
использовать все формы проф-
союзной солидарности, не про-
тиворечащие законодательным и
другим нормативным актам го-
сударств Содружества, для под-
держки членских организаций,
оказывать необходимую практи-
ческую помощь.

И в этой связи мы поддер-
живаем усилия ВКП, направлен-
ные на укрепление международ-
ных связей с профсоюзами мира,
деловое сотрудничество с МОТ,
Межпарламентской Ассамблеей
стран – участников СНГ, меж-
правительственными объедине-
ниями, образованными странами
Содружества.

Весь ход и решения нашего
III съезда позволяют мне с уве-
ренностью заявить, что расстались
делегаты с готовностью и далее
укреплять организационное един-
ство профсоюзов, вести борьбу за
отстаивание социально-трудовых
прав работников, создание для
них достойных условий жизни.
Особо была подчеркнута необхо-
димость конструктивного сотруд-
ничества с родственными проф-
союзами на принципах независи-
мости, равноправия, взаимного
уважения, солидарности и взаи-
мопонимания.

Этой работе будет способ-
ствовать подготовка и проведе-
ние мероприятий, посвященных
15-летию образования нашей
Федерации, которое мы отметим
15 января 2007 года.



22 ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

КОММЕНТАРИИ  •  КОНСУЛЬТАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 16

ВСЕГДА ПОМНИТЬ
О ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ БЕДЕ

Отклики на обращение ВКП

В связи с 20#летием чернобыльской катастрофы Исполком Всеоб#
щей конфедерации профсоюзов принял Заявление (см. ВП №8/2006),
в котором отметил, что, несмотря на осуществленные за истекшие годы
государствами СНГ крупномасштабные меры, гуманитарную помощь
мирового сообщества, люди продолжают страдать от последствий тра#
гедии.

Учитывая сложный и долгосрочный характер решения проблем
минимизации последствий чернобыльской катастрофы, Исполком ВКП
обратился к международным организациям, главам правительств госу#
дарств СНГ, международным объединениям профсоюзов с призывом
изыскать возможности для оказания гуманитарной помощи пострадав#
шим от воздействия радиации регионам стран СНГ, людям, прожива#
ющим на загрязненных территориях, и ликвидаторам последствий ава#
рии, особо нуждающимся в квалифицированном медицинском наблю#
дении, эффективных лекарственных средствах.

Поступают ответы на это обращение ВКП. Знакомим читателей с
выдержками из некоторых писем.

* * *
“Мы внимательно прочли ваши тезисы и предложения от-

носительно жертв несчастного случая в Чернобыле”, – пишет
Генеральный секретарь Всемирной федерации профсоюзов
Гиоргиос Маврикос. – Мы считаем, что все европейские пра-
вительства должны были бы помочь, для того чтобы умень-
шились последствия этого серьёзного несчастного случая”.

По мнению генсека ВФП, приоритет должен быть отдан
детям и новому поколению. Всемирная федерация профсою-
зов, которая пятьдесят лет имела крепкие связи с трудящи-
мися народами бывшего Советского Союза, хочет содейство-
вать усилиям ВКП.
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Далее в письме говорится, что ВФП готова принять участие
в сборе и отправке лекарств для детей, через депутатов Евро-
парламента добиться дальнейшей международной поддержки,
чтобы уменьшить серьёзные экологические, социальные и эко-
номические последствия катастрофы.

* * *
Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан

Хайриниссо Мавлонова в ответном письме ВКП информирует,
что в связи с 20-летием ликвидации катастрофы на чернобыль-
ской атомной электростанции в Республике Таджикистан был
создан Оргкомитет, на заседаниях которого рассматривались и
решались проблемы чернобыльцев, проживающих в республике.

По решению Оргкомитета наиболее активные члены обществен-
ного объединения “Союз Чернобыль” – всего 53 человека – были
награждены грамотами Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Таджикистан.

26 апреля 2006 г. в ознаменование “Международного дня
памяти жертв радиационной катастрофы” состоялась республи-
канская конференция Общественного объединения “Союз Чер-
нобыль”, в работе которой приняли участие представители
Парламента Республики Таджикистан, ответственные работни-
ки Исполнительного аппарата Президента Республики Таджи-
кистан, специалисты министерств и ведомств республики – всего
более 250 человек.

На конференции был представлен и с интересом заслушан
отчёт председателя Совета “Союз Чернобыль”.

В рамках выступления министра труда и социальной защиты
населения Республики Таджикистан был дан ряд поручений
для принятия действенных мер в интересах членов Обществен-
ного объединения “Союз Чернобыль”, как то:

выделить 10% от числа путёвок, распределяемых мини-
стерством, в санатории и профилактории республики –
“Ямчун”, “Харангон”, “Ромит” и “Дусти”;
предусмотреть 10% коек-мест в научно-исследовательском
Институте экспертизы и восстановления трудоспособно-
сти инвалидов Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Таджикистан;
Государственному предприятию протезно-ортопедических
заводов Министерства труда и социальной защиты насе-
ления республики по мере потребности обеспечить членов
Объединения слуховыми аппаратами, костылями и крес-
лами-колясками;
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в зданиях профессионально-технических училищ выделить
кабинеты для работы региональных филиалов Обществен-
ного объединения “Союз Чернобыль”.

Заместитель премьер-министра Таджикистана Х. Мавлонова
довела до сведения ВКП, что, в соответствии с поручением
Президента Э. Рахмонова, Министерством труда и социальной
защиты населения совместно с аппаратом Государственного
советника Президента по правовым вопросам в настоящее время
разрабатывается проект Закона Республики Таджикистан о
социальной защите граждан, получивших облучение при ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

* * *
Письмо ВКП, адресованное Премьер-министру Республики

Молдова, по поручению Правительства было рассмотрено Ми-
нистерством здравоохранения и социальной защиты. В ответном
письме заместитель министра Виктор Мындру сообщает, что
меры по социальной защите граждан, пострадавших вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, установлены в соответ-
ствии с Законом Республики Молдова от 30 января 1992 г. “О
социальной защите граждан, пострадавших вследствие черно-
быльской катастрофы”, с последующими изменениями и допол-
нениями.

В соответствии с Постановлением Правительства от 15 ок-
тября 2004 г. “О льготных кредитах для некоторых категорий
населения”, с изменениями и дополнениями, внесенными Поста-
новлением Правительства от 23 декабря 2005 г., имеют право
на получение льготного кредита:

a) для строительства индивидуального или кооперативного
жилья либо приобретения жилой площади некоторые категории
населения, в том числе участники ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы;

b) на возмещение расходов в связи со строительством инди-
видуального или кооперативного жилого дома, произведенных
после пребывания на Чернобыльской АЭС;

лица, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызван-
ную последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, инва-
лиды, в отношении которых установлена причинная связь
наступившей инвалидности с чернобыльской катастрофой;
члены семей погибших в результате аварии на Черно-
быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и
умерших инвалидов.
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В. Мындру сообщил также, что в 2005 г. был дан в эксплу-
атацию жилой дом на 80 квартир в муниципии Кишинэу для
участников, пострадавших вследствие чернобыльской катастро-
фы, также в государственном бюджете на текущий год были
запланированы финансовые средства для строительства другого
жилого дома.

В целях социальной защиты граждан, пострадавших вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Правительством
Республики Молдова Постановлением № 1073 от 12 октября
2005 г., с изменениями и дополнениями, внесенными Постанов-
лением № 389 от 17 апреля 2006 г., был утвержден План
мероприятий в связи с 20-летием со дня катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС.

План предусматривает дополнительные меры социальной
защиты участников ликвидации последствий аварии, детей,
родившихся после 26 апреля 1986 г., один из родителей кото-
рых пострадал в результате ликвидации последствий аварии на
АЭС, и вдов, не вступивших в повторный брак. Все меропри-
ятия плана будут реализовываться органами общественного
управления всех уровней в период 2006–2007 гг.

В день годовщины аварии, 26 апреля, были приняты следу-
ющие меры:

оказана единовременная материальная помощь участникам
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
и их вдовам, не вступившим в повторный брак;
все участники награждены памятной медалью “Участник
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС –
20 лет”;
предложены для награждения государственными награда-
ми девять участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
организованы марши и митинги с возложением цветов у
мемориалов жертв последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, поминальные обеды.

“Социальная защита участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС является постоянной заботой
государства”,– подчеркивается в письме В. Мындру.

Ответы на обращение ВКП продолжают поступать.



26 В ПРОФСОЮЗАХ МИРА

В ПРОФСОЮЗАХ МИРА

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 16

� ПО СТРАНИЦАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ПЕЧАТИ

Большое внимание мировой
профсоюзной печати вызвало
проведение в С.-Петербурге
встречи “большой 8-ки”. В газе-
те Итальянской конфедерации
профсоюзов трудящихся
(ИКПТ) помещен объемный
материал, рассказывающий о
подготовке профцентров восьми
стран к приему у Президента
России В.В.Путина в преддве-
рии встречи. Подчеркнуто, что
профдвижение опиралось при
этом на документы ООН, Меж-
дународной организации труда,
Всемирной торговой организа-
ции и прежние решения “боль-
шой 8-ки”. В материале напоми-
нается, что перед предыдущей
встречей 8-ки, проходившей в
США, Президент Дж. Буш, как
“хозяин” встречи, отказался –
впервые за многие годы – при-
нять делегацию профсоюзов этих
стран.

Позднее в той же газете опуб-
ликовано обширное сообщение о
приеме В.В.Путиным в Кремле
руководителей профцентров
стран 8-ки. В нем отмечено, что
общую точку зрения профсоюзов
изложил М.В. Шмаков, “руково-
дитель российского профсоюза,
входящего в МКСП”. Далее под-
черкнуто, что президент АФТ –
КПП Дж. Суини получил от
В.В.Путина обещание обратить

внимание Дж. Буша на необхо-
димость поддержания диалога с
профдвижением. “Атмосфера в
зале оставалась корректной и
когда генеральный секретарь
МКСП Г. Райдер напомнил Пу-
тину о нарушениях профсоюзных
прав в Белоруссии”, – сказано в
сообщении далее. На что полу-
чил ответ, что “трудящиеся там
довольны социальной политикой
Лукашенко”. Серьезная дискус-
сия состоялась по энергетичес-
ким проблемам. Общая оценка
встречи, данная в отчете участво-
вавшего в ней представителя
ИКПТ, состоит в том, что “не-
сомненны и достойны одобрения
добрые намерения Путина, в от-
личие от его предшественников,
но профсоюзы ожидают их под-
тверждения фактами”.

В ряде профсоюзных изданий
продолжали комментироваться
итоги прошедшей 95-й сессии
Международной конференции
труда.

Газета Конфедерации христи-
анских профсоюзов Бельгии
(КХПБ) отметила принятие на
сессии Рекомендации по пробле-
ме охраны труда и здоровья на
производстве, с упором на пре-
вентивные меры в данном на-
правлении. Другую серьезную
опасность, упомянутую в доку-
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менте МОТ, – увеличение числа
погибших в результате ВИЧ/
СПИДа, отметила газета ИКПТ.
В целом из-за несчастных случа-
ев на рабочих местах и профес-
сиональных заболеваний в мире
ежегодно теряется до 4% ВВП.

Большой материал посвящен
сессии в газете Всеиндийского
конгресса профсоюзов (ВИКП).
В нем, в частности, отмечены
участие в сессии представителей
всех основных профцентров
Индии, выступление на ней но-
вого генерального секретаря Все-
мирной федерации профсоюзов
Г. Маврикоса, проведение спец-
заседания солидарности с наро-
дом и трудящимися Палестины
по инициативе Международной
конфедерации арабских профсо-
юзов, а также тот факт, что
вследствие возражений группы
предпринимателей и ряда прави-
тельств, в том числе России, не
была принята резолюция о зап-
рете применения асбеста.

Глобальная профсоюзная фе-
дерация ЮНИ провела в Берли-
не встречу с участием большого
числа профорганизаций различ-
ных стран, на которой американ-
ской компании “Уол-Март” было
предложено вступить в диалог с
профдвижением по поводу нару-
шения ею ряда трудовых норма-
тивов МОТ и ОЭСР. Указанная
компания является одним из
крупнейших частных работодате-
лей мира с 1,7 млн. работников,
85% которых составляют женщи-
ны. По мнению ЮНИ, миру
грозит сейчас “уолмартизация” –

процесс, при котором не допус-
кается деятельность профсоюзов
на предприятиях и проповедует-
ся принцип: “Низкие цены при
отсутствии профсоюзов” (Lavoro,
29.6.06).

Профсоюзная печать сообща-
ет, что большинство акционеров
металлургического концерна
“Арселор” (с центром в Люксем-
бурге) отвергло предложение
“Северстали” о покупке этого
предприятия и продало его ин-
дийскому магнату Л. Митталу.
В ответ представители профсо-
юзов девяти стран Центральной
и Восточной Европы, в том
числе Казахстана, России и Ук-
раины, собрались в Бухаресте
совместно с профсоюзниками из
Британии, Германии, Канады и
США, в которых также имеют-
ся предприятия группы Митта-
ла, и приняли решение связать-
ся с другими профорганизация-
ми группы, имея в виду пере-
дать ее руководству совместные
требования соблюдения основ-
ных конвенций МОТ, уважения
профсоюзных прав на ее пред-
приятиях и т.д.

Руководители люксембургских
профсоюзов – как христианских,
так и социал-демократических –
посетили дирекцию “Арселора” и
поставили перед ней ряд вопро-
сов, касающихся сохранения на
предприятии “существующей со-
циальной модели” и слияния ко-
митетов европредприятий, имею-
щихся в обоих объединяющихся
концернах. Дирекция заверила
профсоюзных представителей,
что сохранение социальной мо-
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дели “прекрасно отвечает буду-
щей стратегии” группы “Арселор-
Миттал”. Что же касается ука-
занных комитетов, то этот воп-
рос будет обсужден по оконча-
нии процесса полной ликвидации
“Арселора”. Профсоюзы обрати-
лись к правительству Люксем-
бурга за поддержкой в оказании
давления в указанном плане на
новую ТНК.

Европейская конфедерация
профсоюзов заявила в связи с
переходом председательства в Ев-
ропейском Союзе к Финляндии,
что опыт этой страны мог бы
быть применен во всем ЕС. Так,
Финляндия может стать приме-
ром для Евросоюза в деле инве-
стирования в развитие иннова-
тивных технологий, что соответ-
ствует интересам трудящихся и
всех граждан стран ЕС. ЕКП
призвала нового председателя
Евросоюза активнее привлекать
социальных партнеров к работе
органов ЕС в данном направле-
нии, а также выразила готовность
профдвижения внести вклад, в
частности, в развитие внешних
связей ЕС. Для разъяснения
своей позиции генеральный сек-
ретарь ЕКП Дж.Монкс и пред-
седатели всех трех входящих в
нее финляндских профцентров
провели встречу с премьер-
министром Финляндии М.Ван-
ханеном.

Идею большего участия проф-
союзов в обсуждении вопросов
реструктуризации ЕС делегация
ЕКП повторила и на последую-
щей встрече в Хельсинки соци-
альных партнеров с министрами

труда, здравоохранения и соци-
альных дел стран Евросоюза.

Под заголовком “Прибыли
идут в Европу” в журнале ОАП
и РПА опубликована авторская
статья по итогам состоявшейся
11–13 мая в Вене четвертой
встречи на высшем уровне стран
Евросоюза, Латинской Америки
и Карибского бассейна. В ней
подчеркнуто, что, хотя во встре-
че за закрытыми дверями уча-
ствовали руководители 60 стран
этих регионов, ее результаты
нельзя назвать иначе, чем “то-
щие”. Латиноамериканская пе-
чать считает, что обсуждение 20
проектов конкретных соглашений
между экономическими блоками
этих регионов если и принесло
пользу, то только европейцам.
Достигнуто согласие о будущих
переговорах Евросоюза с Андс-
ким пактом, но не о партнерстве
ЕС с “Меркосуром” – экономи-
ческой организацией, в которую
входят Аргентина, Бразилия,
Парагвай, Уругвай, а теперь еще
и Венесуэла. Ряд конкретных
совместных проектов со страна-
ми Латинской Америки был за-
морожен в связи с планами
США создать общеконтиненталь-
ную зону свободной торговли
(ALCA), несмотря на то, что из-
за сопротивления ряда прави-
тельств региона, при активной
роли профдвижения и организа-
ций гражданского общества, они
были приостановлены. Автор ста-
тьи напоминает о проходящем
уже ряд лет соперничестве США
и стран ЕС на Латиноамерикан-
ском континенте.
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В статье обращается внима-
ние на то, что два участника
встречи – президенты Боливии
и Венесуэлы – пришли на про-
веденный одновременно в Вене
“альтернативный саммит” ряда
общественных организаций, в
котором были, в частности, за-
действованы лидеры австрийских
профсоюзов. На этом саммите
было оглашено, что 200 млн. из
500 млн. жителей Латинской
Америки находятся ниже черты
бедности, а половина из них – в
крайней нищете. Резкое увели-
чение неформального сектора
трудовых отношений сделало
практически невозможной нор-
мальную работу профсоюзов в
регионе – таков был итог иссле-
дования Фонда Ф. Эберта, при-
веденного в ходе дискуссий на
саммите. В его рамках прошел
также “Постоянный трибунал
народов”, рассмотревший поведе-
ние 30 европейских концернов в
Латиноамериканском регионе.
Выступивший на саммите пред-
ставитель бразильского профцен-
тра ЕПТ призывал к “демифоло-
гизации” деятельности ТНК в его
стране и на континенте в целом,
которые якобы содействуют
увеличению занятости, а на деле
покупают уже существующие
предприятия и проводят массо-
вые сокращения на них рабочей
силы.

ЕКП провела в конце июня
в Стокгольме “летнюю школу
высшего уровня” с участием ли-
деров большинства своих член-
ских организаций. На ней, судя
по репортажу в газете ИКПТ,

основное внимание было уделено
вопросу о противодействии сни-
жению в них профсоюзного член-
ства: даже профцентры Швеции,
с наивысшими показателями в
данном деле, констатировали
уменьшение процента организо-
ванности трудящихся в профсо-
юзах – с почти 85% в 1993 г. до
78% в 2002 г. Генсек ИКПТ
подчеркнул важность избрания
представителей профсоюзов в
органы участия трудящихся в
управлении, отметив, что в Ита-
лии они составляют 70–80% член-
ского состава этих органов.

Европарламент утвердил про-
ект создания с начала 2007 г.
нового органа под названием
“Европейский инструмент за де-
мократию и права человека”
(EIDHR) для содействия разви-
тию их во всем мире и выделил
ему на год 130 млн. евро. Почти
одновременно была утверждена
“Европейская стратегия устойчи-
вого развития”, которая впервые,
по оценке ЕКП, объединила со-
циальную, экономическую и эко-
логическую политику Евросою-
за. В ней поставлены семь прин-
ципиальных целей, в том числе
соблюдение основополагающих
прав человека и борьба с “соци-
альной исключенностью”.

Антитрестовская комиссия
ЕС отказалась поддержать пред-
ложение об установлении новых
квот на импорт обуви из Китая
и Вьетнама. Тот же орган забло-
кировал предоставление бельгий-
скому филиалу “Форда” государ-
ственной субсидии как противо-
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речащее нормам конкуренции,
принятым в ЕС.

Опубликован анализ налого-
вых систем всех 25 государств –
членов Европейского Союза, со-
гласно которому в конце 2004 г.
низший уровень налогообложе-
ния был в Литве (28,4%) и
Латвии (28,6%), а высший – в
Швеции (50,5%) и Дании
(48,8%). Из “старых” стран ЕС
низкие показатели отмечены в
Ирландии (30,2%), Португалии
(34,5%) и Испании (34,6%).
Средняя цифра по ЕС-25 равна
39,3%, что значительно превыша-
ет данные по США и Японии.

Европейские социальные
партнеры (ЕКП и работодатель-
ские союзы ЮНИСЕ, СЕЕП и
ЮАПМЕ) выпустили совместное
исследование, в котором сделан
вывод о серьезной опасности со-
циального демпинга в Евросою-
зе после присоединения к нему
десяти новых членов. В нем
приведен ряд показателей, в том
числе индекс осуществления
Лиссабонской стратегии занято-
сти. Если принять полное осу-
ществление ее целей за 10, то
Финляндия имеет по нему 5,8
очков, за ней следуют Дания и
Швеция, а на последнем месте
значится Польша с 3,68 (у США,
для примера, – 5,55). По про-
центу профчленства среди новых
стран ЕС впереди Кипр с 70%, а
замыкает таблицу опять-таки
Польша с 14% рабочей силы.
Действие коллективных соглаше-

ний распространяется на 100%
трудящихся Словении и лишь на
15% – Литвы (на Кипре – 70%,
Мальте – 50, в Словакии – 48,
Польше – 40, Венгрии – 31,
Чехии – 30, Латвии и Эстонии –
по 20%), причем только в Сло-
вении коллективные соглашения
заключаются на общенациональ-
ном и в Словакии – на отрасле-
вом уровне, а в остальных стра-
нах преобладают колдоговоры на
предприятиях. Реструктуризация
социальных условий в “новых”
странах, говорится в исследова-
нии, потребует больших усилий
и финансовых средств от “ста-
рых” членов ЕС.

14 июня 2006 г. создан еще
один Межрегиональный совет
профсоюзов (МСП). В него во-
шли профорганизации Нижней
Австрии и Южной Моравии (Че-
хия). На его учредительном ме-
роприятии выступила заместитель
председателя ОАП Р. Чоргиц,
назвавшая его “средством преодо-
ления предрассудков между людь-
ми, прежде разделенными желез-
ным занавесом”.

По данным социологического
опроса, проведенного Евробаро-
метром, лишь 45% респондентов
согласны с планами дальнейшего
расширения ЕС, что на 4 процент-
ных пункта меньше, чем было при
прошлогоднем аналогичном опро-
се. В то же время число актив-
ных противников расширения
увеличилось с 39 до 42%.

Всеволод Можаев
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 16

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ
И ПРОФСОЮЗЫ

СОГЛАШЕНИЕ ВО ИМЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЦПРОЕКТА

28 июля в рамках совместной деятельности партии “Единая Рос-
сия” и Российского аграрного движения состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Общероссий-
ской общественной организацией “Российское аграрное движение –
РАД” и Общероссийским общественным объединением “Профсоюз
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации”.
Соглашение подписали заместитель председателя РАД, координатор
партии “Единая Россия” по работе на селе Валентин Денисов и
председатель Профсоюза работников АПК РФ Наталья Агапова.

Валентин Денисов назвал подписание Соглашения очень значи-
мым, так как оно направлено на объединение наиболее конструк-
тивных аграрных сил России для эффективного развития АПК
страны, на защиту интересов работников и благополучия граждан,
проживающих в сельской местности. Это Соглашение реализуется
в рамках Программы “Российскому селу – новое качество жизни”
на 2006–2007 гг, утвержденной 18 марта 2006 г. на заседании
Высшего совета партии “Единая Россия”. “Соглашение даст серь-
езный импульс для нашей совместной работы, а мест для прило-
жения наших усилий на селе очень много”, – отметила Наталья
Агапова и подчеркнула, что плоды этого сотрудничества будут
конкретными, но не запретными.

Участники пресс-конференции высказали единодушное несо-
гласие с сутью коллективного Обращения Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов (АККОР) и других сельскохозяйственных организаций к Пре-
зиденту РФ, в котором выражалась серьезная обеспокоенность
нынешней ситуацией в АПК.

“Я вернулась из поездки в Татарстан, Чувашию и Нижний Нов-
город и видела много конкретных результатов национального про-
екта “Развитие АПК”, – сказала Наталья Агапова. – Не везде
ситуация одинакова, но во многих регионах появились уже новые
холдинги, концерны, кооперативы, люди берут кредиты, покупают
новую технику”.
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“Судьба нацпроекта находится в руках самих сельхозпроизводи-
телей, и Правительство сделало всё для того, чтобы он был ре-
ализован, – подчеркнул Валентин Денисов. – Сейчас не время для
популистских выкриков – наступил непростой период для совме-
стной работы. В регионах делаются серьезные проекты не на один
миллиард рублей”.

Было высказано убеждение, что облик современного российско-
го селянина очень изменился за последние годы, и это требует
новых форм работы с сельским населением, особенно при защите
их интересов. Наталья Агапова отметила, что, кроме треугольника:
работодатель – профсоюз – работник, появился большой слой
индивидуальных сельхозпроизводителей со своими специфически-
ми проблемами. В этих условиях профсоюз АПК, как и РАД,
занимается в большей мере информационным и методологическим
обслуживанием, помогает в решении юридических и финансовых
вопросов.

На конференции было отмечено, что в результате деятельности
профсоюза АПК средняя зарплата работников сельскохозяйствен-
ного производства выросла на 23%, долги по зарплате сократились
с 14 миллиардов до 2 млрд. руб. Накануне подписания Соглаше-
ния председатель Российского аграрного движения, член бюро
Высшего совета партии “Единая Россия” Алексей Гордеев, обра-
щаясь к лидеру профсоюза Н. Агаповой, сказал: “Вы можете быть
мостиком, который соединит президентскую программу с людьми,
которые ждут действий власти, направленных на улучшение усло-
вий жизни в сельской местности”.

СВЕРДЛОВСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К РЕАЛИЗАЦИИ

Расширенное заседание Президиума союза предприятий метал-
лургического комплекса (ПМК) Свердловской области состоялось
в Екатеринбурге.

Было принято решение подготовить областное отраслевое со-
глашение на 2007–2008 гг. между объединением работодателей ПМК
и свердловской организацией Горно-металлургического профсоюза
России, с учетом задач приоритетных национальных проектов.
Кроме того, на заседании отметили необходимость разработки пред-
ложений по развитию свердловской металлургии для включения
их в Концепцию промышленной политики страны, в федеральные
целевые программы и планы работы российского правительства.

Предложения по развитию металлургии для включения в Кон-
цепцию будут формировать семь рабочих групп. Они рассмотрят
возможность развития энергетической и транспортной инфраструк-
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туры региона; обеспеченность сырьевыми ресурсами; защиту и
развитие внутреннего рынка металлопродукции; защиту экспорте-
ров от недобросовестной конкуренции; вопросы технического ре-
гулирования; вопросы социального партнерства; участие бизнеса в
реализации приоритетных национальных проектов.

Металлурги планируют также принять участие в подготовке
Трехстороннего областного соглашения о социальном партнерстве
на 2007–2008 гг. между свердловским правительством, профсоюза-
ми и союзом промышленников и предпринимателей. Контролиро-
вать реализацию утвержденных сегодня положений будет Прези-
диум ПМК.

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

В Читинской области выделено недостаточно средств на допол-
нительные выплаты работникам социальной сферы в рамках при-
оритетных национальных проектов. Как сообщает пресс-служба
обладминистрации, на сегодня сфере образования выделено 76 млн.
руб. вместо 116 необходимых. Недостаточное финансирование и в
проекте развития АПК.

Такие данные были оглашены на прошедшем 9 августа заседа-
нии рабочей группы при главном федеральном инспекторе в
Читинской области и Агинском Бурятском автономном округе
Александре Сенотрусове по контролю над реализацией приори-
тетных национальных проектов.

В заседании приняли участие представители органов исполни-
тельной власти, прокуратуры, УВД, профсоюзов и других заинте-
ресованных структур. Рабочая группа контролирует ситуацию и
ежемесячно подводит промежуточные итоги.

Речь шла о денежных выплатах педагогическим и медицинским
работникам, выплатах по родовым сертификатам. Особое внимание
было уделено одному из важнейших направлений работы по про-
екту “Развитие АПК” – строительству доступного жилья для
молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.
Было отмечено, что уже в недалеком будущем возможно возник-
новение трудностей, поскольку Правительством РФ утвержден до-
полнительный перечень работников социальной сферы, имеющих
право на дополнительные выплаты, а денег не хватает даже на
основной перечень.

Возникают сложности, требующие решения в рабочем порядке,
как то: проведение конкурсов, разработка внутренних положений
о размере выплат, определение их порядка, эффективное взаимо-
действие между органами муниципальной, областной и федераль-
ной власти.
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СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ ПОЧТАЛЬОН ГОРОДА
В Московском филиале “Почты России” прошел заключительный этап

конкурса профессионального мастерства среди почтальонов по достав�
ке корреспонденции и печати. За звание “Лучшего почтальона” боролись
представители восьми московских межрайонных почтамтов (ММП), в зоне
обслуживания которых находятся все округа столицы.

Финал конкурса прошел при участии представителей Россвязи, ФГУП
“Почта России”, горкома профсоюзов работников связи Москвы.

На состоявшемся 4 августа финале участники продемонстрировали
свои профессиональные качества, умение решать как типичные, так и
нестандартные ситуации, с которыми каждый день сталкивается почта�
льон, знания почтового законодательства, охраны труда и техники безо�
пасности, истории российской почты и многое другое.

По итогам конкурса жюри определило самых достойных почтальонов
Москвы:

победительницей конкурса стала Елена Баилова – ОПС № 551;
второе место заняла Светлана Сучкова – ОПС № 27;
третье место и “Приз зрительских симпатий” достались Валентине
Сергеевой – почтальону ОПС № 44.
Победители, занявшие первые три места, получили в подарок цен�

ные призы – наборы цифровой техники. Также на протяжении текущего
года три лучших почтальона Москвы ежемесячно будут получать денеж�
ную надбавку к зарплате в размере 20, 15 и 10% соответственно.

Кроме этого, победители будут участвовать в торжественной церемо�
нии награждения лучших по профессиям в рамках городского конкурса
“Московские мастера”, которая состоится в День города Москвы, где они
также будут награждены денежными премиями Московского правитель�
ства.

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Шестой всероссийский конкурс “Российская организация высокой

социальной эффективности” объявлен Правительством России в марте
2006 года.

Он проводится в целях привлечения внимания к решению социальных
вопросов, демонстрации высокой эффективности социальной работы на
примере лучших организаций, широкого распространения и поощрения
положительного опыта в данной сфере.

Организаторами конкурса являются Минэкономразвития, Минзравсоц�
развития России, а также другие органы исполнительной власти, обще�
российские объединения работодателей и профсоюзов. В конкурсе могут
принять участие организации, зарегистрированные в Российской Федера�
ции, независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности.

“По данным на 1 июля 2006 г., в конкурсную комиссию поступило
более 400 заявок от организаций и предприятий из 68 субъектов, пред�
ставляющих 39 отраслей экономики страны”, – сообщили в пресс�служ�
бе городской администрации Пензы.
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В 2005 г. в конкурсе приняли участие 870 организаций различных
организационно�правовых форм из 78 регионов страны, представляю�
щих 42 отрасли экономики. Дипломами оганизационного комитета по
подготовке и проведению конкурса за победу в основных, дополнитель�
ных и отраслевых номинациях награждено 245 организаций.

ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧШЕГО ВАЛЬЩИКА ЛЕСА ЧУВАШИИ
2 сентября в Чувашии пройдет конкурс “Лучший вальщик леса Чува�

шии�2006”.
Впервые подобные соревнования среди лесорубов прошли 20 авгус�

та 2005 г. в Заволжье. Соревновались десять конкурсантов. В упорной
борьбе, по итогам выполнения пяти конкурсных упражнений, с большим
отрывом победил частный предприниматель из Заволжья Андрей ЕпиH
фанов. Вторую и третью ступеньку пьедестала заняли работники Чебок�
сарского лесхоза.

Нынешний конкурс состоится 2 сентября 2006 г. на территории ФГУ
“Ибресинский лесхоз”. Организаторами конкурса являются Министерство
промышленности и энергетики Чувашской Республики, Агентство лесно�
го хозяйства Чувашской Республики и Ассоциация лесопромышленни�
ков Чувашии по согласованию с Чувашским рескомом профсоюза работ�
ников лесных отраслей.

Конкурс проводится с целью повышения престижа высококвалифи�
цированного труда рабочих профессий, пропаганды его достижений и
передового опыта.


