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ВКП призывает широко и активно
отметить Первомай2007
В Москве 16 апреля в день 15летнего
юбилея Всеобщей конфедерации
профсоюзов прошло заседание
Исполкома ВКП. На нём выступили:
Президент Михаил ШМАКОВ,
Генеральный секретарь
Владимир ЩЕРБАКОВ
Обращение ВКП к профсоюзам мира
Декларация «15 лет ВКП: взгляд в будущее»
Заседания комиссий ВКП: что решено?
Вести из членских организаций
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ОБРАЩЕНИЕ
Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов
в связи с Днём международной солидарности
трудящихся 1 Мая
В канун Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая Исполком Всеобщей конфедерации профсоюзов обращается к членским организациям ВКП с
призывом широко и активно отметить этот праздник.
Традиции празднования Первомая в наших странах
глубоко уходят своими корнями в историю: известно,
что первые маёвки были организованы более ста лет
тому назад. И в наши дни трудящиеся всех стран СНГ
свято соблюдают эти традиции и приумножают их
с учетом реалий нашего времени.
Современное положение в мире, широко развернувшийся процесс глобализации, экономическая и социальная ситуация в наших странах – при всех имеющихся в каждой из них различиях – требуют от профсоюзов единения и сплочения сил во имя достижения
общих целей – улучшения жизни людей труда и ветеранов, развития подлинной демократии, защиты законных прав и интересов членов профсоюзов.
Исполком ВКП в день Первомая призывает свои
членские организации в странах СНГ выступить за:
достойную заработную плату за добросовестный
труд;
доведение минимального размера оплаты труда до
уровня прожиточного минимума;
нормальную пенсию, а не пособие по бедности;
полное соблюдение прав трудящихся и профсоюзных свобод;
укрепление единства профсоюзных рядов!

В заимодействие
К онсолидация
П рофессионализм

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
16 апреля 2007 г. в Москве во Дворце труда состоялось заседание Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов. В его работе
приняли участие лидеры национальных профцентров и международных отраслевых объединений профсоюзов, входящих в ВКП и
представляющих около 53 млн. трудящихся.
Исполком собрался в день, когда исполнилось ровно 15 лет со дня
образования ВКП как международного профсоюзного объединения.
Поэтому первая часть заседания была посвящена юбилею организации.
Обращаясь к собравшимся, Президент ВКП Михаил Шмаков
сказал: “Прошедшие годы убедительно доказали верность сделанного 15 лет назад профсоюзами стран СНГ исторического выбора –
образования ВКП. За это время Конфедерация превратилась во
влиятельное региональное международное профсоюзное объединение, признанное нашими соратниками по профдвижению, межгосударственными структурами, органами законодательной и исполнительной власти, предпринимателями наших стран”.
“Опираясь на доверие масс, миллионов трудящихся, мы с надеждой и уверенностью смотрим в завтрашний день, – сказал далее
М.Шмаков. – Мы готовы достойно встретить любые вызовы и повести
людей труда на борьбу за лучшее будущее для них, для их семей”.
Доклад о юбилее ВКП “Братская солидарность, проверенная временем” сделал Генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков.
С приветствиями к собравшимся обратились Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества Григорий Рапота,
Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и
России Павел Бородин, заместитель председателя Исполкома –
Исполнительного секретаря СНГ Евгений Новожилов, Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Михаил
Королёв, вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Владимир Колмогоров.
Были оглашены приветствия от председателя Исполкома –
Исполнительного секретаря СНГ Владимира Рушайло, Генерального секретаря Межпарламентской Ассамблеи СНГ Михаила Кротова.
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В адрес Исполкома ВКП поступили многочисленные приветствия и поздравления от профсоюзных объединений, межгосударственных органов СНГ и ЕврАзЭС, партнёрских организаций.
Состоялось вручение ордена Дружбы Генеральному секретарю
ВКП Владимиру Щербакову, награждённому Указом Президента
Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Во второй части заседания Исполком ВКП рассмотрел актуальные вопросы деятельности профсоюзов.
Заслушана информация Федерации профсоюзов Кыргызстана,
Международного объединения профсоюзов работников рыбного
хозяйства, Международного объединения профсоюзов металлистов по действиям профсоюзов за повышение минимальной заработной платы и доведение её до уровня не ниже прожиточного
минимума (минимального потребительского бюджета).
Эту кампанию ВКП проводит начиная с ноября 2004 г. Солидарные действия профсоюзов дали позитивные результаты. За время проведения кампании размер минимальной заработной платы
увеличился в Киргизии в 3,4 раза, в Таджикистане – в 2,9, в
Азербайджане и Молдавии – в 2, в Украине – в 1,7, в Армении
и Казахстане – в 1,5, в Белоруссии и России – в 1,4 раза. Практически во всех странах СНГ сократился разрыв между минимальной заработной платой и прожиточным минимумом.
Сегодня в двух государствах – Белоруссии и Казахстане – размер
минимальной заработной платы достиг величины прожиточного
минимума, и профсоюзы этих стран ставят задачу о доведении
минимальной заработной платы до более высокого норматива –
минимального потребительского бюджета, который рассчитывается
по более высоким нормам потребления.
Исполком ВКП рекомендовал объединениям профсоюзов независимых государств, международным отраслевым объединениям
профсоюзов:
продолжить работу по проведению солидарной кампании “Минимальную заработную плату – не ниже прожиточного минимума”;
среди лозунгов на первомайских демонстрациях, шествиях, митингах, проводимых в 2007 г., выдвигать в качестве основных: “Минимальную заработную плату – не ниже прожиточного минимума!”,
“Повышение минимальной зарплаты – шаг к ликвидации бедности!”,
“Человеку труда – достойную зарплату!”, “Маленькие зарплаты –
бедная страна!”, “Работающий человек не должен быть бедным!”.
Рассмотрен вопрос “О работе международных отраслевых
объединений профсоюзов по защите прав и интересов трудящихся, занятых на предприятиях транснациональных корпо4

раций, действующих на территории государств – участников
СНГ”.
В принятом постановлении отмечается, что одной из особенностей современности является глобализация экономики. Центральной движущей силой этих процессов стали транснациональные
корпорации. ТНК активно используют в своих целях наличие
дешевой рабочей силы, различный уровень социальных гарантий и
льгот, а также низкую степень активности и организованности
профсоюзного движения. Профсоюзы в своей деятельности по
защите прав и интересов трудящихся, занятых в ТНК, сталкиваются с серьезными трудностями, которые обусловлены географическим положением предприятий, сложностями в проведении переговоров и организации коллективных действий.
Деятельность ТНК всё в большей мере распространяется и на
страны СНГ. При этом на многих предприятиях корпораций нарушается национальное законодательство, создается “беспрофсоюзная среда”, игнорируются предложения работников по ведению
коллективных переговоров и заключению коллективных договоров.
Исполком рекомендовал международным отраслевым объединениям профсоюзов:
в целях содействия созданию глобальной системы защиты прав
и интересов наёмных трудящихся, работающих в ТНК, налаживать
сотрудничество с глобальными федерациями профсоюзов, соответствующими национальными профсоюзами стран пребывания штабквартиры корпораций;
совместно с национальными отраслевыми профсоюзами активизировать работу по созданию и укреплению профсоюзных организаций на предприятиях транснациональных корпораций, действующих на территории СНГ;
содействовать развитию в них социального диалога в целях
заключения соглашений и коллективных договоров. В ходе проведения коллективных переговоров и выработки предложений использовать разработанное ВКП Типовое соглашение между международным отраслевым объединением профсоюзов и транснациональной корпорацией;
совместно с членскими организациями разработать четкую систему взаимного обмена информацией в целях создания соответствующей базы для выработки солидарной позиции профсоюзов
при ведении коллективных переговоров, заключении соглашений и
коллективных договоров.
Заслушан вопрос “О ходе реализации постановления Совета ВКП
от 3 ноября 2004 г. “О состоянии охраны труда в государствах –
участниках СНГ и задачах профсоюзов по усилению общественного
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контроля за её обеспечением”, а также рекомендаций, содержащихся
в докладе ВКП и Статкомитета СНГ по этим вопросам.
Исполком ВКП отметил, что в большинстве стран СНГ профсоюзам удалось во многом добиться восстановления ранее утраченных прав по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда, по реализации национальной политики в этой
области, повысить своё влияние на ситуацию.
Решено направить информацию по данному вопросу членским
организациям ВКП, органам власти и управления, межгосударственным структурам СНГ, Международной организации труда.
Объединениям профсоюзов независимых государств и международным отраслевым объединениям профсоюзов рекомендовано:
уделять постоянное внимание вопросам обеспечения охраны
труда на производстве, добиваться наиболее полного их отражения
в соглашениях и коллективных договорах, обратив особое внимание на первоочередное внедрение механизмов стимулирования
работодателей в создании надлежащих условий труда, учёта требований международных норм и стандартов;
используя предоставленные профсоюзам права, усилить требовательность к работодателям за обеспечение безопасных и здоровых условий труда. Повышать эффективность и действенность
общественного контроля за состоянием охраны труда, соблюдением трудовых прав работников, способствовать более активному
взаимодействию профсоюзной инспекции по охране труда с органами власти, государственного надзора и контроля в этой области.
Исполком заслушал вопрос “О практике работы Федерации
профсоюзов Украины по информационному обеспечению массовых мероприятий профсоюзов”, с докладом по которому выступил председатель ФПУ Александр Юркин.
В мае–июне 2006 г. профсоюзы Украины в ходе развития трудового спора с Кабинетом министров Украины, связанного с нежеланием правительства идти на конструктивный диалог с профсоюзами по проблемам повышения цен и тарифов на газ и электроэнергию, вынуждены были прибегнуть к организации серии взаимосвязанных массовых протестных акций в масштабе всей страны.
В ходе этих выступлений профсоюзами была проведена большая и во многом беспрецедентная комплексная организационная,
информационная и пропагандистская работа, которая позволила
добиться небывалой ранее массовости мероприятий, их глубокой
содержательности, яркой эмоциональной окраски и в конечном
итоге – высокой результативности.
Исполком ВКП отметил высокую эффективность работы Федерации профсоюзов Украины по информационному обеспечению
6

массовых мероприятий профсоюзов. Принято решение направить
записку Комиссии ВКП по гуманитарному сотрудничеству и информации и Центра общественных связей ВКП по данному вопросу членским организациям ВКП для использования в практической работе и опубликовать её в журнале “Вестник профсоюзов”.
Будут также дополнительно подготовлены выступления руководителей ФПУ по этой теме для публикации в изданиях ВКП и
членских организаций Конфедерации.
При рассмотрении вопроса “О ходе ратификации и соблюдения в странах СНГ основополагающих и других конвенций МОТ”
Исполком ВКП отметил, что со времени последнего рассмотрения
такого вопроса в апреле 2006 г. некоторый прогресс наблюдается
лишь в Молдове, Кыргызстане и Таджикистане.
Общий результат – 37 из числа 132 возможных ратификаций –
никак не может быть признан удовлетворительным. Особое сожаление вызывает чрезвычайно низкий уровень ратификации таких
важных для трудящихся и профсоюзов конвенций, как № 97
о трудящихся-мигрантах, № 102 о минимальных нормах социального обеспечения, № 117 об основных целях и нормах социальной
политики, № 168 о содействии занятости и защите от безработицы,
№ 183 об охране материнства, которые, в принципе, не вступают в
противоречие с национальным законодательством стран СНГ.
Исходя из этого, Исполком ВКП постановил продолжить профсоюзный мониторинг процесса ратификации и соблюдения в практике трудовых отношений и в законотворческой деятельности стран
СНГ основополагающих и других важнейших конвенций МОТ, в
том числе 11 конвенций, рекомендованных Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ к ратификации по инициативе ВКП в 2004 г.
Национальным профсоюзным объединениям стран СНГ рекомендовано активизировать усилия по ускорению процесса ратификации вышеуказанных 11 конвенций, периодически рассматривать
эти вопросы на заседаниях своих уставных органов и в ходе общения с организациями работодателей воздействовать на парламенты в форме запросов, обращений и контактов с дружественными парламентскими фракциями, обсуждения в трехсторонних комиссиях и других компетентных органах.
По вопросу “О взаимодействии ВКП с Международной конфедерацией профсоюзов (МКП) и Всеевропейским региональным советом МКП” Исполком ВКП отметил, что в мировом
профсоюзном сообществе сложилась принципиально новая обстановка.
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Она связана прежде всего с учреждением в ноябре 2006 г. Международной конфедерации профсоюзов (МКП) и в марте 2007 г. –
Всеевропейского регионального совета (ВЕРС) МКП, сфера деятельности которого распространяется на страны СНГ. В числе учредителей обеих организаций – ряд входящих в ВКП национальных
профсоюзных объединений. Президентом ВЕРС избран Президент
ВКП, Председатель Федерации независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков.
Учрежден также Совет глобальных профсоюзов, в состав которого, наряду с МКП и Профсоюзным консультативным комитетом
ОЭСР, вошли отраслевые глобальные федерации профсоюзов
(ГФП), членами которых является большинство отраслевых профсоюзов стран СНГ.
Исполком ВКП приветствовал образование Международной
конфедерации профсоюзов, её Всеевропейского регионального совета и Совета глобальных профсоюзов как важный шаг на пути
к глобальному единству профсоюзов.
Уставные цели и задачи ВКП во многом совпадают с программными целями и задачами МКП и ВЕРС. С учетом этого ВКП
подтвердила свою готовность установить с ними отношения конструктивного взаимодействия и сотрудничества в целях совместной защиты интересов трудящихся.
Исполком ВКП поручил Президенту, Вице-президенту и Генеральному секретарю ВКП в течение 2007 г. принять конкретные
меры по установлению контактов с руководством МКП и ВЕРС
в целях достижения договоренности о сотрудничестве и определения конкретных форм и методов взаимодействия с ними на принципах взаимного уважения.
Исполком рассмотрел вопросы о ходе подготовки к VI съезду
ВКП, который пройдет в сентябре 2007 г., одобрил практику работы
Федерации профсоюзов Украины по информационному обеспечению массовых мероприятий профсоюзов.
Решено провести в мае–июне 2007 г. в государствах Содружества солидарную профсоюзную акцию “Минимальную пенсию –
до минимального прожиточного уровня пенсионера!”.
Приняты Обращение к профсоюзам мира в связи с 15-летием
ВКП, Декларация ВКП “15 лет ВКП: взгляд в будущее”, Обращение в связи с Днём международной солидарности трудящихся
1 Мая.
Исполком утвердил отчет об исполнении сметы доходов и
расходов и бухгалтерский баланс ВКП за 2006 г., рассмотрел
также некоторые другие вопросы текущей деятельности Конфедерации.
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ВРЕМЯ УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗАЛО
ВЕРНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫБОРА
ПРОФСОЮЗОВ СТРАН СНГ –
ОБРАЗОВАНИЯ ВКП
Слово Президента ВКП Михаила ШМАКОВА
на торжественном заседании Исполкома
16 апреля 2007 г.
Уважаемые товарищи!
Разрешите мне сердечно приветствовать всех, кто собрался сегодня в этом зале в день юбилея Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Позвольте также от имени членов Исполкома особо приветствовать присутствующих на нашем собрании высоких представителей межгосударственных структур Содружества Независимых Государств, прибывших разделить наше торжество.

15 лет – это не такой большой период, которыми обычно измеряют крупные исторические эпохи. Но в наш век
высоких скоростей и высоких технологий время уплотняется. За прошедшие 15 лет произошли значительные перемены в мире, в нашем регионе, в самом профсоюзном
движении.
Иными стали внутренние социальные условия, в которых
действуют наши членские организации. Совсем по-иному
выглядит мировое профсоюзное сообщество, шире и разнообразнее стала география международных контактов.
Все эти глобальные изменения на сломе эпох напрямую
связаны и с тем трудным путем становления, укрепления и
развития, который Всеобщая конфедерация профсоюзов прошла как региональный профцентр.
Присутствующие здесь коллеги и друзья были не просто
свидетелями, но непосредственными и деятельными творцами перемен. В этом зале сегодня те, кто всегда был верен
идеалам рабочего братства, те, кто в самые драматические
моменты верил в правоту нашего общего дела.
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Вашими, дорогие товарищи, упорством, энергией, вашими
трудами созидался наш общий дом – Всеобщая конфедерация профсоюзов.
У нас есть все основания с удовлетворением и гордостью сказать, что за прошедший период нам удалось добиться важных успехов, решить целый ряд серьезных
задач.
Профдвижение независимых государств сумело выстоять
в условиях экономических и политических потрясений, обрести высокий авторитет, занять достойное место в социально-политической структуре своих стран.
Сохранена общность профсоюзного движения на территории СНГ, созданы условия для совместных действий профсоюзов наших стран в защиту интересов трудящихся.
Наше братское сотрудничество в рамках ВКП активно
способствовало процессу становления обновленного профдвижения в новых государствах, позволило оказать всестороннюю помощь национальным профцентрам в выборе
собственной модели реформирования профсоюзного движения.
Прошедшие годы убедительно доказали верность сделанного 15 лет назад профсоюзами стран СНГ исторического
выбора – образования ВКП. За это время Конфедерация
превратилась во влиятельное региональное международное
профсоюзное объединение, признанное нашими соратниками по профдвижению, межгосударственными структурами,
органами законодательной и исполнительной власти, предпринимателями наших стран.
В нашей профсоюзной семье сегодня профцентры 10 государств СНГ, 31 международное отраслевое объединение
профессиональных союзов, в рядах которых 53 млн. членов
профсоюзов.
Опираясь на доверие масс, миллионов трудящихся, мы с
надеждой и уверенностью смотрим в завтрашний день.
Мы готовы достойно встретить любые вызовы и повести
людей труда на борьбу за лучшее будущее для них, для их
семей.
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БРАТСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ,
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Слово Генерального секретаря ВКП Владимира ЩЕРБАКОВА
на торжественном заседании Исполкома 16 апреля 2007 г.
Уважаемые товарищи!
Разрешите мне сердечно приветствовать всех, кто собрался в
этом зале на юбилейное заседание, посвященное 15-й годовщине
образования Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Отмечаемая ныне дата – событие неординарное. Мы рассматриваем ее как важную веху на пройденном нами историческом пути.
Позвольте вспомнить его основные этапы.
В октябре 1990 года XIX съезд профсоюзов СССР принял
Декларацию, в которой впервые были обозначены основные принципы построения профсоюзов в условиях перехода к рыночной
экономике.
Съезд реформировал ВЦСПС во Всеобщую конфедерацию профсоюзов СССР, которая на принципах равенства, независимости и
самостоятельности объединила отраслевые, республиканские и
региональные организации профсоюзов.
В условиях появления новых независимых государств и надвигающегося распада Советского Союза все острее вставал вопрос
о сохранении единства профдвижения на новом – теперь уже
“постсоветском” – геополитическом пространстве.
В ноябре 1991 года представители профсоюзов 9 бывших союзных республик на своей встрече с тревогой и болью говорили о
необходимости сплочения профдвижения перед лицом растущего
национализма и сепаратизма.
По инициативе членских организаций ВКП СССР была сформирована Рабочая комиссия для срочной подготовки реформ профсоюзной структуры, отвечающих требованиям времени.
16 апреля 1992 года IV пленум Совета ВКП СССР рассмотрел
этот вопрос. На пленуме была подписана Декларация о преобразовании Всеобщей конфедерации профсоюзов в международное
профсоюзное объединение.
В тот же день состоялся I конгресс Всеобщей конфедерации
профсоюзов. Его главным итогом стало то, что на конфедеративной основе было сохранено единство профсоюзного движения стран
Содружества.
Таково было волеизъявление национальных профцентров и
отраслевых профсоюзов, выразившее их стремление быть вместе,
сообща бороться за права и интересы трудящихся.
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Начался новый этап развития профсоюзного движения.
В состав ВКП тогда вошли 7 национальных профцентров –
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.
В последующие годы к ВКП присоединились профцентры
Украины, Молдовы, Грузии, Азербайджана. На I конгрессе членами ВКП стали 38 международных отраслевых объединений профсоюзов.
Конгресс определил главные направления действий по защите
интересов трудовых слоев населения. Это – достойная зарплата,
занятость, социальные гарантии.
В “Обращении к профсоюзным организациям мира” организации – учредители ВКП подчеркнули, что, признавая объективную
необходимость курса на создание рыночной экономики, “они не
могут допустить, чтобы разъединенные национальными границами трудящиеся оказались незащищенными от негативного воздействия бесчисленных, ранее неведомых для них проблем…”
Как одно из приоритетных направлений, в Обращении прозвучала задача “в новых условиях формировать единое социальное
пространство в СНГ”.
ВКП повела борьбу за установление единых социальных стандартов, за сохранение социальных гарантий при изменении гражданства, за единый порядок индексации доходов и гарантированный прожиточный минимум на всей территории СНГ.
Усилия Исполкома и членских организаций ВКП после I конгресса были направлены на то, чтобы на всех уровнях крепить
единство профдвижения, не допустить отрыва профсоюзов от основной массы трудящихся, осваивать навыки и международный
опыт работы профсоюзов в рыночных условиях.
Членские организации ВКП активно выступили за укрепление
экономического сотрудничества стран СНГ.
Исполком ВКП обратился к главам государств и правительств
СНГ с призывом к скорейшему решению наиболее острых межгосударственных проблем.
В этот же период был заложен прочный фундамент взаимодействия ВКП с уставными органами СНГ в сфере социально-экономической и гуманитарной интеграции стран Содружества.
В первой половине 90-х годов ВКП, как международное профсоюзное объединение, получило консультативный статус наблюдателя в Международной организации труда, Межпарламентской
Ассамблее государств – участников СНГ, Межгосударственном
экономическом комитете Экономического союза, Совете по культурному сотрудничеству, Совете по сотрудничеству в области
образования.
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За 15 лет плодотворного сотрудничества между ВКП и межпарламентскими ассамблеями государств – участников СНГ и ЕврАзЭС
был разработан целый блок модельных законов, ставших базой для
сближения законодательства новых государств в социально-экономической и гуманитарной областях.
Крупной задачей, за решение которой с этого времени последовательно борется ВКП, стало обеспечение ратификации странами СНГ важнейших конвенций МОТ.
В начале октября 1993 г. состоялся II конгресс ВКП.
Открытие конгресса совпало с моментом самого острого в
новейшей истории кризиса государственной власти в России, который перерос в открытое вооруженное противостояние политических группировок. Его трагическим финалом стал расстрел из
танковых орудий здания Верховного Совета в Москве.
Напряженная обстановка в столице, сложности с передвижением по городу, отключения телефонной связи во Дворце труда прямо
отразились на всей атмосфере конгресса, создали большие технические трудности в его проведении.
Руководству ВКП и рабочим органам конгресса удалось убедить
делегатов отклонить прозвучавшие на форуме призывы к прямому
участию в конфликте на стороне одной из противоборствующих
сил.
Конгресс занял взвешенную, соответствующую статусу международной организации позицию по отношению к политическим
событиям в стране пребывания, не позволил вовлечь ВКП в этот
конфликт. Последующее развитие событий полностью подтвердило
правильность избранной конгрессом линии, что во многом укрепило авторитет Конфедерации.
В период после II конгресса ВКП профсоюзам Содружества
удалось, в основном, сформировать систему защиты людей труда
через переговорные механизмы, через заключение соглашений с
властями и предпринимателями по социально-экономическим и
трудовым вопросам на всех уровнях.
Важным этапом борьбы за обеспечение социальных гарантий
для трудящихся стало то, что в октябре 1994 г. Межпарламентская
Ассамблея государств – участников СНГ приняла разработанную
ВКП Хартию социальных прав и гарантий граждан независимых
государств.
С 1993 г. началась активная работа по развитию сотрудничества
профсоюзов сопредельных областей, краев и республик. В этих
целях был создан Координационный совет при Исполкоме ВКП.
В документах III конгресса ВКП, состоявшегося в сентябре
1997 г., было подчеркнуто, что за период между съездами “разнообразнее стали формы и методы работы Конфедерации как
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регионального объединения, возросли ее роль и авторитет в межгосударственных структурах. ВКП стала неотъемлемой частью
мирового профсоюзного движения”.
Подтверждением возросшего международного авторитета ВКП
стало получение ей вскоре после съезда специального консультативного статуса при Экономическом и Социальном совете ООН
(май 1998 г.).
За 15 лет ВКП организовала и провела около 30 международных научно-практических конференций, семинаров и круглых столов по широкому спектру социально-трудовых прав трудящихся.
Их целью и неизменным итогом всегда были конкретные предложения и рекомендации, направляемые в правительственные и
межгосударственные органы.
Была создана нормативная база по охране труда, обеспеченная
благодаря подготовленным при активном участии ВКП и принятым межпарламентскими ассамблеями СНГ и ЕврАзЭС модельным
законодательным актам.
Не только экономика, социальная сфера и охрана труда были
в поле зрения ВКП.
Для нас “единое гуманитарное пространство” – это не скупая
формула рутинных документов. Это тысячи нитей, связей – духовных, культурных, профессиональных, человеческих – разрезанных
новыми границами, преданных забвению в угоду политической целесообразности. Это забота о сохранении общих ценностей, о
сбережении в исторической памяти народов СНГ всего того, что
их объединяет.
И ради этих целей также работала ВКП. Она была инициатором организации и проведения международных фестивалей художественного творчества народов СНГ. В рамках празднования
юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. масштабно и достойно были осуществлены многие акции,
организованные ВКП и Координационным советом организаций
ветеранов Независимых Государств.
Лучшей оценкой для нас были слова благодарности и слезы
радости на лицах профсоюзных работников – участников Великой
Отечественной войны, Героев Социалистического Труда военных
лет, которые знают, что и их вклад в Победу не забыт. А как была
важна встреча с представителями трудовых династий. Кто вспомнит теперь о тех людях, кто лучшие годы жизни, свой честный и
добросовестный труд отдал огромной стране, на фундаменте которой и сейчас строится благосостояние новых государств?
Трагедия Чернобыля и ее последствия, выходящие далеко за
пределы одной страны, региона, также были и остаются предметом
заботы ВКП. Нашло поддержку и понимание Обращение ВКП к
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Совету глав государств и Совету глав правительств о необходимости принятия мер, гарантирующих охрану труда, здоровья и социальную защиту пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, ядерных испытаний и аварий.
Верная принципам профсоюзной солидарности, ВКП поддерживала профсоюзные объединения в их борьбе за свои права, оказывала им помощь в периоды чрезвычайных ситуаций. В 90-х годах
многократно была оказана значительная материальная помощь
членским организациям ВКП, трудящимся в регионе СНГ, пострадавшим от стихийных бедствий, аварий, от последствий военно-политических конфликтов.
В 1995 г. ВКП учредила Почетную грамоту, а в 1997 г. высшую награду – Почетный серебряный знак ВКП “За заслуги
перед профдвижением”, которыми сегодня награждаются профсоюзные работники и активисты, государственные и общественные
деятели.
12 сентября 2002 г. в Москве прошел IV съезд ВКП.
В работе съезда приняли участие делегации многих зарубежных дружественных профцентров. На съезде выступили председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь
Содружества Независимых Государств Юрий Яров, Генеральный
секретарь Евразийского экономического сообщества Григорий
Рапота, государственный секретарь Союзного государства Павел
Бородин, другие видные государственные и общественные деятели.
“Профессиональные союзы остаются на сегодняшний день самыми крупными, авторитетными и влиятельными организациями трудящихся в странах Содружества Независимых Государств”, –
отметил в своем приветствии съезду Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев.
IV съезд наметил в деятельности профсоюзов Содружества
приоритетные цели: качественное улучшение жизни граждан, создание общего регионального социального пространства в СНГ,
развитие и укрепление профсоюзного движения в регионе.
Работа съезда проходила в непростой обстановке дискуссий и
борьбы. Она развернулась между делегатами от ряда членских
организаций – и прежде всего Федерации независимых профсоюзов России, предлагавших внести уже на этом съезде существенные изменения в Устав, в организационную структуру Конфедерации, и теми, кто считал такие трансформации поспешными и
несвоевременными.
Точка зрения последних и определила решения съезда.
IV съезд утвердил “Основные направления деятельности ВКП
на 2002–2007 годы”.
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Однако, когда уже началась работа по их реализации, становилось всё более очевидно, что вопросы, касающиеся модернизации
форм и методов деятельности ВКП, пересмотра и обновления
Устава, вызывают дальнейший рост и распространение дискуссий
внутри Конфедерации.
Среди членских организаций увеличивалось число как сторонников линии на кардинальное обновление ВКП, так и тех, кто
считал, что дискуссионные вопросы не следует замалчивать или
откладывать их решение. Становилось ясно, что к ним необходимо
было вернуться вновь и широко, гласно обсудить. Иначе вся работа
по реализации решений IV съезда была бы поставлена под вопрос.
Ключевую роль в дальнейшем обновлении и развитии ВКП
сыграл состоявшийся в марте 2004 г. в Москве V (внеочередной)
съезд, который рассмотрел вопросы реформирования ВКП, внес
изменения и дополнения в Устав ВКП.
Съезд реорганизовал структуру руководящих органов Конфедерации. Был учрежден новый руководящий орган в период между
съездами – Совет ВКП, состав которого носит паритетный характер. В Совете представлены все международные отраслевые объединения профсоюзов и равное им количество представителей от
национальных профцентров.
Постоянно действующим органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Конфедерации, является Исполком ВКП, формируемый съездом из числа членов Совета ВКП.
Учреждены посты президента ВКП и вице-президента ВКП,
генерального секретаря ВКП и его заместителей.
В докладе Исполкома ВКП на съезде был дан анализ развития
профсоюзного движения Содружества в целом и Конфедерации с
момента ее создания в 1992 г.
Членские организации ВКП, как было отмечено в докладе,
обрели собственный опыт, влияние, и в этом ВКП им энергично
помогала.
Общенациональные объединения утвердились как независимая
и дееспособная сила общества, были созданы демократические
механизмы, позволяющие членам профсоюзов реально участвовать
в разработке и реализации политики и стратегии национальных
профцентров. В основном были освоены формы и методы деятельности профсоюзов в условиях рыночной экономики. Членские
организации ВКП ныне в полной мере участвуют в деятельности
международного профдвижения.
Съезд сделал вывод, что переходный этап в развитии ВКП,
профсоюзного движения в рамках Содружества в основном завершен. Это имело огромное практическое значение для определения
будущего Конфедерации.
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Это был особый этап становления и развития как самой ВКП,
так и каждой из ее членских организаций в изменившихся национальных, региональных, международных условиях.
Его нельзя было обойти, перескочить, но и задерживаться в его
рамках в стремительно меняющемся мире было бы ошибкой.
Съезд призвал более решительно двигаться дальше, ставить более
значимые цели, организовывать профсоюзные акции в масштабе
СНГ, выдвигать инициативы, способные теснее сплотить членские
организации ВКП.
Сегодня Всеобщая конфедерация объединяет в своих рядах 10
национальных профцентров стран СНГ и 31 международное отраслевое объединение профсоюзов, всего 41 членскую организацию
общей численностью 53 млн. членов профсоюзов.
Все прошедшие годы усилия Исполкома, членских организаций
ВКП были направлены на то, чтобы сохранить и упрочить единство профдвижения, укрепить связи профсоюзов с трудящимися,
обрести навыки, опыт работы в рыночных условиях.
Профдвижение в новых независимых государствах достойно
прошло все испытания, которые уготованы ему были в эпоху
экономических экспериментов и политических трансформаций.
ВКП оказала всестороннюю помощь национальным профцентрам в создании новой правовой базы их деятельности, в выборе
собственной модели профсоюзного реформирования.
Во всех государствах были приняты, а затем и пересмотрены
законы об общественных объединениях, о профсоюзах, правах и
гарантиях их деятельности, трудовые кодексы (законы о труде), о
коллективных договорах и соглашениях, о коллективных спорах,
об охране труда и др.
Национальные профцентры сегодня энергично работают над
организационным и финансовым укреплением профсоюзных рядов.
Эта линия находит понимание и поддержку членов профессиональных союзов. На прошедших съездах приняты документы,
которые предусматривают большую ответственность за выполнение решений, более строгую профсоюзную дисциплину. Это отражает осознание того факта, что справиться со стоящими перед
профсоюзным движением задачами под силу только сильной организации.
В основном решена задача по защите профсоюзной собственности, по ее законодательному закреплению за национальными профцентрами и федерациями. ВКП оказывала помощь профцентрам в
защите их законных прав на имущество в России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Грузии и других государствах.
Членские организации ВКП сумели за прошедшие годы найти
адекватные формы и методы работы в рыночной экономике, ук17

репить позиции в общественно-политической жизни своих государств. Не увенчались успехом предпринятые в некоторых странах
Содружества попытки разрушить профсоюзы либо свести их роль
к новому варианту “приводных ремней” властных структур. Безуспешной оказалась и линия на создание параллельных “профорганизаций”.
Вместе с тем стремление расколоть профдвижение проявляется
и поныне. И в наши дни в ряде государств профсоюзы продолжают встречаться с фактами давления, попытками вмешательства
в их внутренние дела.
В последние годы ВКП коренным образом перестроила свою
работу. В ней всё в большей мере удается сочетать видение долгосрочной перспективы и внимание к текущим конкретным делам.
Стали более актуальными для профдвижения СНГ вопросы, которые рассматривают Исполком и Совет ВКП. И именно такой курс
приносит реальную пользу членским организациям.
В этот праздничный для всех нас день не стоило бы, видимо,
дальше излишне углубляться в подробности или детальную хронологию нашей истории.
Главное, что необходимо подчеркнуть – сегодня вряд ли кто
сможет оспорить утверждение о том, что созданная и сохраненная
нами в очень непростых условиях Всеобщая конфедерация профсоюзов была все эти 15 лет необходима для организаций трудящихся и будет нужна им и впредь.
Можно критически оценивать те или иные аспекты деятельности ВКП, те или иные периоды в ее истории.
Но ВКП была всегда такой, какой представляли ее в данный
момент сами членские организации, она отражала во многом как
их собственные достоинства, так и недостатки. И ВКП менялась
на глазах и становилась более эффективной в тот момент, когда
их общая воля и солидарность давали ей новые импульсы к развитию и обновлению.
Более того, ВКП не только и не просто отражала исторические изменения в профсоюзном движении; она во многом сама
выступала их активным инициатором и участником.
Можно, конечно, сравнивать ВКП с другими региональными
профцентрами – такими, например, как Европейская конфедерация
профсоюзов.
Но у них совсем особая история, и в начале пути были другие
стартовые позиции.
Однако не найдется в мире другого регионального профцентра,
который буквально прорвался из одной эпохи в другую, который
сумел ответить на вызовы времени, сумел выстоять в таких экстремальных условиях, когда центробежные тенденции в политике и
18

экономике разводили друг от друга страны и народы, а переход
от одной социальной системы к другой погрузил всё общество в
пучину глубокого кризиса.
Те этапы, которые профцентры благополучной Европы проходили за десятилетия, мы, ВКП и ее членские организации, обречены были преодолевать в максимально короткие сроки. И нам это
удалось.
Отбросим в сторону второстепенные детали, поспешные оценки,
забудем о разногласиях или обидах.
Через эти пятнадцать лет мы пронесли главное – нашу настоящую солидарность, братскую взаимовыручку, глубоко осознаваемую ответственность за судьбу профсоюзного движения в каждой из наших стран и в регионе в целом.
Со многими из вас все эти годы мы шли рядом, вместе работали, боролись, делали ошибки, переживали и радовались успехам.
Мы вместе сумели сделать то, что не удалось иным политикам
и государственным деятелям – мы не позволили разрушить нашу
профсоюзную семью, мы сберегли корни нашего движения, и сегодня они дают мощные всходы.
Нам особенно радостно вместе отмечать этот юбилей. Горько,
что эту радость не все могут разделить с нами. Многих нет в
наших рядах, ушли из жизни многие из тех, кто стоял у истоков
ВКП. Мы помним о них, помним обо всех, кто внес свою лепту
в создание ВКП.
Мы благодарим сегодня все наши членские организации, их
руководителей, широкий профсоюзный актив, каждого члена профсоюза. Без их заинтересованности, без их воли к единству и солидарности ВКП не смогла бы пройти этот путь.
Самые искренние слова признательности мы обращаем сегодня
к работникам аппарата ВКП, в котором работают высококвалифицированные специалисты в разных областях профсоюзной работы.
В их каждодневном труде – также источник силы и устойчивости
нашей Конфедерации.
Мы с благодарностью приветствуем здесь наших гостей и партнеров из различных государственных, межгосударственных органов
и международных организаций, которые сегодня участвуют в наших торжествах. Мы высоко ценим это внимание и неизменно
открыты к сотрудничеству и диалогу.
Товарищи!
ВКП, созданная и выпестованная трудом и заботами профдвижения Содружества Независимых Государств, живет, работает
для трудящихся, идет вперед к новым рубежам.
Еще раз всех вас с праздником – 15-летием образования Всеобщей конфедерации профсоюзов.
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРОФСОЮЗАМ МИРА
В СВЯЗИ С 15-ЛЕТИЕМ
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
15 лет назад была создана Всеобщая конфедерация профсоюзов,
объединившая в своих рядах основную часть профсоюзного движения Содружества Независимых Государств. Сегодня в её состав
входят профцентры 10 государств – участников СНГ, а также 31
международное отраслевое объединение профсоюзов региона.
За короткий период ВКП стала важным элементом общественной системы Содружества, получив соответствующий статус при
высших органах СНГ и Евразийского экономического сообщества,
что позволяет ей продуктивно участвовать в их работе, вносить
вклад в законотворческий процесс в рамках Межпарламентских
Ассамблей этих межгосударственных объединений, а также Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
По инициативе или с непосредственным участием ВКП подготовлено и принято 98 модельных правовых актов для стран СНГ,
в том числе Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств, Концепция модельного Трудового кодекса,
Основные направления реформирования заработной платы в государствах – участниках Содружества, Основные положения комплексной системы социального обеспечения и др. Конфедерация
принимала участие в разработке межгосударственных соглашений,
которые были подписаны главами правительств стран СНГ. Многие входящие в ВКП международные отраслевые объединения
профсоюзов активно участвуют в работе межгосударственных отраслевых советов, являются инициаторами рассмотрения на них
вопросов, относящихся к сфере трудовых отношений и социальной
политики.
Предоставление ей статуса при Экономическом и Социальном
совете ООН, Международной организации труда и Департаменте
общественной информации ООН, её успешное сотрудничество со
многими региональными и национальными профцентрами мира
говорит о признании ВКП как части международного профсоюзного сообщества.
С момента своего рождения Всеобщая конфедерация профсоюзов выступает за консолидацию сил международного профсоюзного движения. Именно поэтому она с удовлетворением восприняла
создание в ноябре 2006 г. Международной конфедерации профсоюзов (МКП), приветствовала это событие как важный, реальный
шаг в направлении будущего глобального единства профсоюзов.
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Исполком ВКП вновь подтверждает готовность Конфедерации к
широкому сотрудничеству с МКП, в том числе и с её Всеевропейским региональным советом (ВЕРС), в борьбе за права и интересы
наемных работников, за полную и продуктивную занятость, против
массовой нищеты, эксплуатации, угнетения и неравенства людей
труда.
Мы убеждены: это лишь начало пути. Дальнейшее укрепление
единства и солидарности – настоятельная потребность трудящихся
мира, она продиктована грозными вызовами глобализации, масштабами ее отрицательных последствий для всей мировой системы
социальной безопасности. Глобализация усугубляет и интернационализирует нищету и безработицу, ведет к бесчисленным нарушениям прав человека и профсоюзных свобод, порождает социальную
неуверенность, обостряет дискриминацию различных категорий и
групп людей труда. Широкое единство необходимо профсоюзам и
для того, чтобы чувствовать себя сильнее и увереннее в нелегких
взаимоотношениях с многонациональными компаниями и другими
международными финансово-промышленными группами, которых
глобализация сделала практически основным работодателем на
планете.
Сегодня мы вновь заявляем о всесторонней поддержке Международной организации труда, о своей приверженности её трёхсторонним принципам, уважении её Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Программы достойного труда и выводов созданной по её инициативе Всемирной
комиссии по социальному измерению глобализации. Вместе со
всеми профсоюзами мира ВКП и её членские организации будут
и далее настаивать на полном и повсеместном соблюдении международных трудовых норм, добиваться ратификации и практического применения в странах СНГ важнейших конвенций МОТ.
Мы присоединяемся к требованию профсоюзов мира сделать
социально-трудовые нормы Международной организации труда
неотъемлемой составной частью документов и деятельности ВТО,
международных валютно-финансовых учреждений, транснациональных корпораций.
Высоко оценивая инициативы Организации Объединенных
Наций о придании социального измерения мировой политике, её
роль в укреплении мира на земле, ВКП будет и впредь поддерживать усилия ООН, направленные на достижение этих целей,
добиваться выполнения всеми странами, и в первую очередь государствами СНГ, провозглашенных ООН Целей развития на пороге
нового тысячелетия.
Мы с оптимизмом отмечаем, что заметным фактором нынешнего мирового развития является растущая общность или бли21

зость позиций профсоюзов по таким важнейшим социально-политическим проблемам, как защита профсоюзных свобод и прав
человека, интересов и прав трудящейся молодежи и мигрантов;
гендерное равенство, искоренение принудительного и детского
труда, ликвидация социального исключения, поддержание мира
и мирное урегулирование военных конфликтов. На протяжении
всей своей истории ВКП и ее членские организации участвовали и намерены и далее активно участвовать в борьбе международного профдвижения за решение этих жизненно важных
задач.
В день своего 15-летия Всеобщая конфедерация профсоюзов
обращается к профсоюзам мира с призывом поддерживать и
развивать начавшийся процесс их организационного единства,
вместе искать пути к всемирному сплочению на принципах нового
интернационализма, конструктивного диалога, взаимного уважения.
Достижение глобальной профсоюзной солидарности – это надёжный залог успеха совместной борьбы за права и интересы,
достойную жизнь для всех людей труда!
Исполком Всеобщей конфедерации профсоюзов,
Москва 16 апреля 2007 г.

15 ЛЕТ ВКП: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Декларация Всеобщей конфедерации профсоюзов
Исполком ВКП, собравшийся в столице Российской Федерации
городе Москве 16 апреля 2007 года, в день, когда исполнилось 15 лет
со дня образования Всеобщей конфедерации профсоюзов,
с чувством высокого уважения и признательности к нашим
товарищам, стоявшим у истоков создания организации,
вдохновлённый поддержкой своих членских организаций и стоящих за ними членов профсоюзов,
сознавая свою ответственность за профсоюзное движение Содружества Независимых Государств,
принял настоящую Декларацию.
Прошедшие годы убедительно доказали верность сделанного
15 лет назад профсоюзами стран СНГ исторического выбора –
образования ВКП. За это время Конфедерация превратилась во
влиятельное региональное международное профсоюзное объеди22

нение, признанное межгосударственными структурами, органами
законодательной и исполнительной власти и предпринимателями
наших стран.
В нашей профсоюзной семье сегодня профцентры 10 государств
Содружества Независимых Государств, 31 международное отраслевое объединение профессиональных союзов с общей численностью
53 миллиона трудящихся.
Опираясь на доверие профсоюзных масс, мы с надеждой и
уверенностью смотрим в завтрашний день и заявляем о следующих
приоритетах в развитии Всеобщей конфедерации профсоюзов, в
отношениях с мировым профсоюзным сообществом.
В качестве важнейших предпосылок своего дальнейшего развития ВКП рассматривает эффективную деятельность по достижению предусмотренных Уставом общих целей, упрочение постоянных контактов с членскими организациями, внимание к их предложениям, обращениям и просьбам.
ВКП предстоит и впредь выполнять и усиливать свою роль в
объединении, укреплении единства и солидарности профсоюзного
движения в регионе, координации и тесном взаимодействии национального и отраслевого профсоюзного движения, предупреждении сепаратизма в профсоюзах, оказании помощи членским организациям в укреплении их организационного единства.
В условиях глобализации экономики ВКП будет оказывать
помощь членским организациям в поиске и создании оптимальных
форм профсоюзных структур в транснациональных корпорациях.
ВКП будет поддерживать добровольные и демократичные объединительные процессы в профдвижении, обусловленные инициативами и реальными потребностями вовлеченных в них профсоюзов.
Будущее ВКП неразрывно связано с успехом решения членскими организациями фундаментальной задачи – усиления мотивации
профсоюзного членства и активного вовлечения трудящихся в
профсоюзы. Вкладом ВКП в эту работу будет оказание всемерной
поддержки организационной деятельности членских организаций,
распространение и пропаганда положительного опыта решения
мотивационных проблем.
Ключевым моментом, определяющим судьбу профдвижения на
пространстве СНГ, станет способность членских организаций проводить эффективную молодежную политику, в максимально возможной мере вовлекать молодежь в профсоюзы, сформировать
действенную систему поиска и выдвижения молодых профсоюзных
лидеров, составляющих основу кадрового резерва.
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Жизненно важным инструментом для расширения возможностей членских организаций, профсоюзов, трудящихся является профсоюзное образование. Практика показала, что приоритетное внимание следует уделять образованию трудящихся по вопросам их прав
и прав профсоюзов. ВКП использует свой потенциал для содействия членским организациям в развитии и совершенствовании
профсоюзного образования трудящихся. Особое место будет занимать помощь членским организациям в создании стройной системы подготовки и переподготовки профсоюзных кадров.
ВКП будет последовательно и решительно защищать профсоюзные права и свободы, помогать членским организациям активно
использовать при этом национальное законодательство и международные трудовые нормы, закрепленные в конвенциях и рекомендациях МОТ. Попытки ограничить или подчинить деятельность
профсоюзов, с чьей бы стороны они ни исходили, будут встречать
адекватный ответ и конкретные защитные действия.
ВКП намерена активно консолидировать выступления и обеспечивать единство профсоюзных действий в поддержку акций
своих членских организаций. ВКП будет добиваться, чтобы солидарность и взаимоподдержка вошли в повседневную практику
работы профсоюзов, стали мощным инструментом в их борьбе за
свои права и за интересы трудящихся. ВКП продолжит и разовьет практику проведения солидарных кампаний профсоюзов по
наиболее острым социально-экономическим вопросам, используя
в этих целях все информационные возможности ВКП и её членских организаций.
Одной из важнейших своих задач ВКП будет считать заботу об
укреплении материальной базы профдвижения, оказание помощи
членским организациям в защите профсоюзной собственности,
обеспечении ее сохранности и развития, совершенствовании механизмов ее эффективного использования, проведении и активизации политики, направленной на финансовое укрепление профсоюзных структур.
С самого начала ВКП и ее членские организации определили
приоритеты социальной защиты трудящихся. Среди главных из
них – достойная зарплата, занятость, социальные гарантии.
ВКП, её членские организации будут настаивать на выработке
и реализации социально-экономической политики в государствах
Содружества, направленной на соблюдение прав человека, достойный труд для каждого, создание здоровых и безопасных его условий, системы всесторонней социальной защиты для всех категорий
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работников, принятии конкретных мер по реальному повышению
жизненного уровня населения, искоренению бедности.
В этих целях ВКП продолжит конструктивное сотрудничество
с межгосударственными органами, будет активно содействовать
расширению интеграционных процессов, совершенствованию механизма многостороннего взаимодействия как в рамках СНГ, так и
в рамках других региональных объединений для углубления социальной направленности интеграции.
Практически в день своего основания ВКП объявила о намерении строить отношения с профсоюзным миром, руководствуясь
принципами открытости и идеологической непредвзятости, готовностью к диалогу с профсоюзами самых разных направлений,
независимо от их международной принадлежности. Выбор этой
линии, продиктованный политическими реальностями того времени, оказался верным и позволил ВКП органически вписаться в
структуру мирового профсоюзного движения.
Будучи признана всемирными и региональными профцентрами,
многими национальными профобъединениями, ВКП включилась в
жизнь профсоюзного сообщества. Она стала активным участником
важнейших международных профсоюзных мероприятий – конференций, встреч, круглых столов, семинаров. При этом одной из главных
её задач было и остаётся содействие своим членским организациям
в осуществлении международной деятельности, предоставление им
консультативной помощи, ознакомление их с зарубежным опытом
профсоюзов, действующих в условиях рыночной экономики.
ВКП всегда выступала за единство профсоюзов мира, подчёркивая необходимость глобализации профсоюзного движения в ответ
на глобализацию экономики. Она положительно восприняла создание в ноябре 2006 г. Международной конфедерации профсоюзов
(МКП) и в марте 2007 г. – Всеевропейского регионального совета
(ВЕРС) МКП, в состав которых вошел ряд национальных профобъединений стран СНГ. ВКП приветствовала эти события как
знаменательный прорыв на пути к будущему полному единству
профсоюзов мира и выразила готовность к сотрудничеству с МКП
и её региональной организацией – ВЕРС. Реальной основой такого
сотрудничества является совпадение или идентичность задач, целей и оценок, сходство позиций по острейшим социальным проблемам современности.
ВКП видит себя активным участником общей борьбы профсоюзов мира в защиту прав организованных трудящихся перед лицом глобального наступления капитала на их права. В рамках
международной профсоюзной солидарности ВКП будет выступать
против любых посягательств на права человека, права трудящихся
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и профсоюзные свободы, против проявлений дискриминации в сфере
труда, трудовых отношений и социальной политики, за достойный
и социально защищённый труд, полную и продуктивную занятость,
искоренение принудительного и детского труда, ликвидацию массовой нищеты, неграмотности.
Вместе со всем международным профдвижением ВКП и её
членские организации будут продолжать борьбу против губительного влияния глобализации на положение трудящихся, против
произвола транснациональных корпораций, за укрепление социального вектора глобализации, добиваясь реализации Программы
достойного труда МОТ, документов ее Всемирной комиссии по
социальному измерению глобализации, Программы ООН “Цели
развития на пороге нового тысячелетия” и других международных
актов. Члены ВКП убеждены, что на территории Содружества успех
этой борьбы будет во многом зависеть от уровня взаимопонимания
и взаимодействия международных отраслевых объединений профсоюзов (МОП) с глобальными федерациями профсоюзов (ГФП) и
европейскими отраслевыми профсоюзными федерациями.
Получив региональный консультативный статус при Международной организации труда, ВКП с самого начала нацеливала свои
членские организации на регулярное, полноправное, ответственное
участие в деятельности МОТ. ВКП продолжит инициированную ею
региональную кампанию за повсеместное соблюдение важнейших
международных трудовых норм, профсоюзный мониторинг этого
процесса для ускорения ратификации странами СНГ важных конвенций МОТ. В контакте с Московским и Будапештским региональными бюро МОТ Конфедерация будет помогать успешному претворению на пространстве СНГ политики МОТ и её программ технического сотрудничества, реализации концепции достойного труда.
ВКП и ее членские организации полны решимости способствовать укреплению Международной организации труда – единственного в своём роде учреждения системы ООН, где трудящиеся
имеют равный с работодателями и правительствами голос при
разработке международных трудовых норм и обсуждении жизненно важных проблем трудовых отношений. В условиях, когда с
каждым днём возрастает влияние международных валютно-финансовых и торговых учреждений, прежде всего ВТО, на жизнь мирового сообщества, ВКП, как и всё мировое профдвижение, кровно
заинтересована в сохранении сильной и действенной МОТ, её
трехсторонней структуры, высокого авторитета международных
трудовых норм. Она будет и далее внимательно следить за ходом
ратификации и выполнения важнейших конвенций МОТ в странах
Содружества Независимых Государств.
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Как международная неправительственная организация с постоянным статусом при Экономическом и Социальном совете и Департаменте общественной информации Организации Объединённых Наций, ВКП поддержит курс ООН на придание весомого
социального измерения мировой политике, будет продвигать и
пропагандировать её важные инициативы, нацеленные на достижение социальной справедливости, сохранение мира и безопасности
на планете.
ВКП будет придавать важное значение информационной работе
профсоюзов, способствовать налаживанию информационных связей между членскими организациями Конфедерации, формированию Единой информационной системы профсоюзов СНГ на основе
цифровых и сетевых технологий, широкого внедрения компьютерной техники в практику работы аппаратов профобъединений, их
информационных подразделений.
Средства массовой информации членских организаций ВКП
будут формировать в общественном мнении стран СНГ образ
профсоюзов как надежного защитника интересов трудящихся, давать отпор попыткам дискредитировать профсоюзное движение и
его лидеров, доносить до читателей правду о деятельности и
согласованной позиции Конфедерации по вопросам развития профсоюзного движения и социально-экономическим проблемам, более полно и объективно освещать жизнь братских членских организаций.
Полная и своевременная информация о ВКП и членских организациях призвана также способствовать утверждению профсоюзов
нашего региона как неотъемлемой части мирового профсоюзного
движения в условиях кардинальных изменений на глобальной
профсоюзной карте.
ВКП уверена, что присущее профсоюзам стремление крепить свои
позиции путём единения усилий преодолеет все трудности во имя
достижения главной цели – эффективной защиты интересов трудящихся в мире капитала и будет всячески этому способствовать.
Как и прежде, нас всех связывают общие проблемы, общие
цели, общая забота о благе наших народов.
Исполком ВКП вновь обращается к профсоюзам стран СНГ с
призывом сделать всё для укрепления нашего единства, всемерно
развивать сотрудничество по выработке ответов вызовам времени,
глобализации, социальным проблемам.
Пусть засияет новым светом, наполнится новым содержанием
преодолевающий любые преграды боевой профсоюзный лозунг
“Солидарность”!
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
ТРУДЯЩИХСЯ
Комиссия ВКП по охране
труда и здоровья трудящихся по
председательством В.И.Бондарева в порядке подготовки к заседанию Исполкома ВКП 16 апреля 20007 г., рассмотрела вопрос
“О ходе реализации постановления Совета ВКП ноября 2004
года “О состоянии охраны труда
в государствах – участниках СНГ
и задачах профсоюзов по усилению общественного контроля за
ее обеспечением”, а также рекомендаций, содержащихся в Докладе ВКП и Статкомитета СНГ
по этим вопросам.
С информацией выступил руководитель Департамента ВКП
по вопросам охраны труда, здоровья и гуманитарным проблемам В.Я. Кувшинов.
В обсуждении приняли участие А.Ф.Зайцев – главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси,
Б.М.Масхутов – директор Департамента социально-экономической
защиты и трудовой инспекции Федерации профсоюзов Республики
Казахствн, В.В.Якибчук – руководитель Управления охраны труда и здоровья, главный технический инспектор труда Федерации
профсоюзов Украины, И.М.Зосименко – председатель Полтав28

ского областного комитета профсоюза работников нефтяной и газовой отраслей, О.Н.Русак – президент Международной академии
наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, В.И.Медведев – президент Ассоциации специалистов по охране труда РФ,
Ю.К.Святухин – заместитель
главного инженера ГАО “Мосметрострой”.
На заседании Комиссии выступил заместитель генерального секретаря ВКП В.С.Юрьев.
По итогам работы в государствах СНГ в 2005–2006 гг. Комиссия сделала следующие выводы.
Первое. Органами власти
стран СНГ продолжалась работа
по совершенствованию управления охраной труда на национальных и региональных уровнях, правовой и нормативной
базы в этой области, повышению
эффективности контроля за соблюдением трудового законодательства. Возросла роль региональных органов власти в решении проблем охраны труда.
Второе. Профсоюзы Содружества, добившись восстановления во многом ранее утраченных прав, стали оказывать более действенное влияние на

выработку и реализацию национальной политики в области
охраны труда. В этой работе
шире стали использоваться возможности социального партнерства и общественного контроля
за соблюдением законодательства по охране труда. Повысилась активность профсоюзной
инспекции по охране труда.
Третье. ВКП создана на межгосударственном уровне правовая база организации работы по
охране труда, включающая шести модельных законодательных
актов, принятых МПА СНГ и
МПА ЕврАзЭС. Основные нормы этих законов включены в
национальное законодательство
стран СНГ по охране труда, что
начало приносить результаты.
В результате проводимой
работы, по данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, в 2005 г. по сравнению с 2004 г. общее число пострадавших на производстве
сократилось в большинстве
стран СНГ – в Азербайджане,
Армении, Беларуси, Кыргызстане, России, Узбекистане и Украине. Снижение уровня травматизма со смертельным исходом (число погибших на производстве на 10000 работающих)
за указанный период отмечено
в Азербайджане – на 25%, Кыргызстане – на 50, России – на
17, в Украине – на 11%.
Потери рабочего времени
вследствие производственного
травматизма в 2005 г. снижены в
Армении, Беларуси, Кыргызстане,
России, Узбекистане, Украине.
Вместе с тем в ряде государств производственный трав-

матизм остается на достаточно
высоком уровне. В целом в
странах СНГ в 2005 г., по данным Статкомитета СНГ, погибло на производстве более 5
тыс. человек. При этом следует учитывать, что в странах
СНГ статистической отчетностью по охране труда охвачено
в среднем 40–60% занятых в
экономике.
В России, Казахстане, Украине произошли крупные аварии
с тяжелыми последствиями в
угледобывающей отрасли. В
Молдове отмечен рост уровня
производственного травматизма
со смертельным исходом.
В ряде государств продолжает
сохраняться высоким уровень
тяжести производственного травматизма (временная нетрудоспособность одного пострадавшего, в
днях). В 2005 г. по сравнению с
2004 г. он возрос в Азербайджане – в 1,7 раза, Таджикистане –
в 1,5 раза, в Беларуси, Казахстане и России – на 3%, Молдове –
на 14, Узбекистане – 6%. Самый
высокий показатель тяжести в
2005 г. отмечен в Азербайджане – 50 дней, Кыргызстане – 43,
Казахстане – 37 дней. Проведенный ВКП сравнительный анализ
уровня тяжести несчастных случаев в странах СНГ в 2005 г. по
сравнению с 1980 г. (бывшие союзные республики) показал, что
в настоящее время он превосходит показатели 1980 г. по странам в 1,1–1,4 раза.
Комиссия одобрила указанную информацию и внесла документ на рассмотрение Исполкома ВКП с последующим направлением в МОТ.
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП
ПО ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
И ИНФОРМАЦИИ
В Москве 11 апреля состоялось заседание Комиссии ВКП
по гуманитарному сотрудничеству и информации. Вела заседание председатель Комиссии, генеральный секретарь МОП “Консультативный совет работников
культуры” Татьяна Огородова.
В работе Комиссии приняли
участие ответственные за информационную работу международных отраслевых объединений
профсоюзов.
Т. Огородова ознакомила собравшихся с некоторыми итогами работы Комиссии ВКП
после IV съезда ВКП, за период
2002–2007 гг. Она напомнила,
что Комиссия ВКП по гуманитарному сотрудничеству и информации была создана на базе
комиссий ВКП по гуманитарному сотрудничеству и по защите
прав молодежи, студенчества и
охране детства. Всего за пять лет
было проведено шесть заседаний, в том числе одно выездное – в Санкт-Петербурге.
Регулярно рассматривались
предложения профсоюзов к модельным законам Межпарламентской Ассамблеи СНГ по проблемам образования, культуры,
туризма и спорта, информационного взаимодействия. Постоянной практикой Комиссии стали разработка и подготовка на
рассмотрение Совета и Исполкома ВКП проектов постановлений, аналитических записок.
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Комиссия уделяла внимание
изучению и обобщению практики и лучшего опыта работы
профсоюзов. В поле зрения
Комиссии находились вопросы
овладения профсоюзами современными средствами коммуникации, использования цифровых
и сетевых технологий.
О состоянии информационного обмена в рамках ВКП в
2006 г. сообщение сделал руководитель Центра общественных
связей ВКП Павел Чеботарев.
В результате принятых мер
штаб-квартира ВКП располагает всеми необходимыми возможностями для получения, обработки и передачи информации.
Работа в этом направлении продолжается, чтобы в полной мере
соответствовать всё более высоким требованиям. Оказывается
помощь членским организациям.
Информационный обмен между
членскими организациями Конфедерации в 2006 г. в целом
позволял обеспечивать функционирование информационных
программ ВКП.
Вместе с тем уровень информационного обмена со штаб-квартирой ВКП у ряда международных отраслевых объединений и
национальных профцентров остается пока недостаточным. Для
его интенсификации, по мнению
членов Комиссии, надо более
энергично устанавливать электронные контакты между колле-

гами, направлять друг другу информационные продукты. ЦОС
ВКП следует настойчиво предлагать разнообразные формы взаимодействия, которые помогут
членским организациям полноценно выполнять их информационные обязанности. Значительно
обогатить картину жизни профсоюзов Содружества поможет
вклад профобъединений регионов и отраслей, которые членским организациям надо активнее включать в общее информационное пространство Конфедерации.
О практике работы членских
организаций ВКП с молодежью
доложил заместитель руководителя Департамента ВКП по вопросам охраны труда, здоровья и
гуманитарному сотрудничеству
Владимир Соловьев.
Членские организации ВКП
к настоящему времени накопили определенный опыт работы с
молодежью, и это направление
деятельности относится к приоритетным. Проблемам молодежи было посвящено постановление Совета ВКП 17 ноября
2007 г.
В нём отмечалось, что профцентры строят свою работу с
молодежью в соответствии с
концепциями и программами. Во
многих объединениях профсоюзов созданы молодежные советы, в аппаратах профцентров
имеются специалисты по работе
с молодежью.
В дискуссии на Комиссии
подчеркивалось, что ВКП, её
членским организациям важно
добиваться достойных социаль-

но-трудовых гарантий работающей и учащейся молодежи, обеспечивать условия для ее профессионального роста и общественной активности.
Чтобы завоевать и удержать
доверие молодёжи, надо привлекать к решению её насущных
проблем самих молодых трудящихся, вести работу не только
для них, а вместе с ними и
через них.
Члены Комиссии рассмотрели и одобрили подготовленный
специальной группой совместно
с коллегами из ФПУ проект
постановления Исполкома ВКП
“О практике работы Федерации
профсоюзов Украины по информационному обеспечению массовых мероприятий профсоюзов”.
Указанный проект решено внести на заседание Исполкома
ВКП, которое состоится 16 апреля 2007 г. в Москве.
О работе Научной библиотеки по информационному поддержке профсоюзов собравшимся
доложила её директор Маргарита Панурина. К 15-летию ВКП
сотрудниками библиотеки подготовлен перечень документов,
изданий, публикаций о деятельности Конфедерации за период
1992–2007 гг.
На заседании выступил заместитель генерального секретаря
ВКП Валерий Юрьев. Он поблагодарил членов Комиссии за
высокую активность и личный
вклад в развитие этого направления работы профсоюзов, рассказал о подготовке к VI съезду
ВКП, который пройдет в сентябре 2007 г.
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 В ШТАБКВАРТИРЕ ВКП

ПЕНСИОНЕРАМ СТРАН СНГ –
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ!
В Москве 3 апреля состоялось заседание круглого стола “Пенсионерам
стран СНГ – достойные условия жизни!”, который был организован ВКП и
Координационным советом Международного союза “Содружество обществен$
ных организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых Государств” при уча$
стии ФНПР.
В работе круглого стола приняли участие Генеральный секретарь ВКП
В.П. Щербаков, заместитель генерального секретаря ВКП В.С. Юрьев, пред$
ставитель Координационного совета ветеранов (пенсионеров) СНГ В.Н. Дуб
нюк, руководящие работники аппарата ВКП, ФНПР, объединений профсою$
зов Беларуси, Казахстана, Украины, Московской федерации профсоюзов, ру$
ководители и специалисты международных отраслевых объединений профсо$
юзов, общероссийских профсоюзов, МПА ЕврАзЭС, Статкомитета СНГ,
представители науки.
С основными докладами выступили В.П. Щербаков – “Позиция ВКП по
вопросам пенсионного обеспечения и положения пенсионеров в странах СНГ”
и В.Н.Дубнюк – “О положении ветеранов (пенсионеров) в странах СНГ”.
В докладах был дан подробный анализ состояния пенсионного обеспече$
ния по странам СНГ, положения пенсионеров, ветеранов. Высказана общая
тревога положением состоявшихся пенсионеров. Перспективы их радикаль$
ного улучшения не просматриваются. Это относится и к людям предпенсион$
ного возраста. В принципе, при выработке и проведении реформ фактически
интересы этих людей в расчет не принимались.
От профцентров государств СНГ выступили А.Н. Черкасов – заведующий
отделом социальных гарантий ФНПР, А.Ф. Зайцев – главный технический
инспектор труда ФП Беларуси, В.Ф. Бондарчук – председатель РК Белорус$
ского профсоюза работников строительства, Б.М. Масхутов – директор Де$
партамента социально$экономической защиты и трудовой инспекции ФП Рес$
публики Казахстан; В.В. Якибчук – руководитель Управления охраны труда и
здоровья, главный технический инспектор труда ФП Украины; О.П. Балашов
– руководитель отдела Московской федерации профсоюзов.
По мнению представителей профцентров, пенсионные реформы столкну$
лись с трудностями. Финансирования сразу на две пенсионных системы не
хватает, нужны дополнительные источники. Везде люди не доверяют частным
пенсионным фондам, что не позволяет эффективно развивать накопительную
составляющую.
Исполняющий обязанности ответственного секретаря Постоянной комис$
сии Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС О.И. Петрук рассказал о совме$
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стной работе над Основами пенсионного законодательства. Заместитель пред$
седателя Горно$металлургического профсоюза России А.В. Кузнецов остано$
вился на акции, проведенной 24 января 2007 г. Ассоциацией профсоюзов
работников базовых отраслей РФ, реакции на нее Правительства РФ. Очень
большой интерес вызвало выступление директора Института социальной по$
литики Академии труда и социальных отношений Д.Ф. Шавишвили. Он дал
детальный анализ состоянию пенсионного обеспечения в странах СНГ и зат$
ронул проблемы пенсионных систем ряда стран. Главное – на Западе более
продуманная и законодательно закрепленная система частных накоплений.
В наших странах все три уровня пенсионных систем фактически строятся на
единой правовой базе. По мнению Д.Ф.Шавишвили, это должны быть три не
зависящие друг от друга, самостоятельные системы: базовая, страховая и
накопительная.
Участники заседания приняли Резолюцию, в которой поддержали требо$
вания и лозунги Всероссийской акции “За достойную пенсию!”, а также пред$
ложения о проведении в мае–июне 2007 г. солидарной профсоюзной акции в
странах СНГ “Минимальную пенсию – до уровня прожиточного минимума
пенсионера”.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
“ЗА ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ!”
Всероссийская акция профсоюзов “За достойную пенсию!” 10 апреля про$
шла активно и организованно. По информации, поступившей в ФНПР из тер$
риториальных профобъединений, в 54 республиканских, краевых и областных
центрах Российской Федерации состоялось пикетирование органов власти, в
20 регионах прошли митинги. Пикеты и митинги прошли также во многих
городах и районных центрах.
В Краснодаре была организована “живая цепь” вдоль главной улицы го$
рода из 5300 человек. Наиболее многочисленными были митинги в Новоси$
бирске, Хабаровске, Оренбурге, Братске, Владивостоке, Иркутске, Самаре,
Северодвинске, Усть$Илимске, Екатеринбурге, Йошкар$Оле, Благовещенске,
Новотроицке, Омске, Калуге, Туле, Тольятти, Ульяновске, Архангельске, Тве$
ри, а также пикеты в Белгороде, Кургане, Владимире, Ижевске, Казани, Смо$
ленске, Сыктывкаре, Саратове, Вологде, Воронеже, Кирове, Мурманске, Орске,
Санкт$Петербурге, Ставрополе, Улан$Удэ, Уфе.
В Москве состоялся митинг у здания Правительства Российской Федера$
ции, в котором приняли участие представители всех общероссийских проф$
союзов, входящих в ФНПР. На митинге была принята Резолюция.
Перед собравшимися выступили лидер ФНПР Михаил Шмаков, председа$
тель Горно$металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко, пред$
седатель профсоюза работников народного образования и науки РФ Галина
Меркулова, работница Ново$Иерусалимского кирпичного завода Ирина Оева,
инженер группы механизации “Почты России” Ольга Лялина.
Все они говорили о том, что пенсионная реформа не оправдала надежд
на улучшение жизни пенсионеров. Михаил Шмаков еще раз подчеркнул, на$
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сколько низка трудовая пенсия, и напомнил, что выдвигаемые сегодня требо$
вания профсоюзов основываются на международных нормах, принятых еще
в 1952 г. До сих пор Конвенция МОТ № 102 не ратифицирована Российской
Федераций, а эта конвенция еще в середине прошлого века установила, что
трудовая пенсия не должна быть ниже 40% той заработной платы, которую
человек получал перед выходом на пенсию. Мы призываем правительство и
законодательную власть прислушаться к нашим требованиям и выполнить
их”, – сказал Михаил Шмаков. Он также предложил показательный обмен:
установить пенсии гражданам на уровне пенсий госчиновников (75% утрачен$
ного заработка), а последним, соответственно – на уровне граждан. “Вот тогда
мозги у них будут работать гораздо быстрее, и они будут принимать решения,
выгодные всему народу, а не только себе”, – подытожил Председатель ФНПР.
Участники митинга призвали трудящихся, пенсионеров, молодежь, всех граж$
дан России проявить братскую солидарность и принять участие во втором
этапе борьбы – первомайских мероприятиях профсоюзов.
В ходе московской акции была организована раздача листовок на желез$
нодорожных станциях Московской области и на станциях метро города.
В северных регионах участниками митингов и пикетов выдвинуто допол$
нительное требование – обеспечить пенсионеров, выезжающих из районов
Крайнего Севера, пенсиями с учетом северного коэффициента.
Во многих городах, наряду с митингами и пикетами, состоялись встречи
профсоюзного актива с представителями органов власти (в том числе с де$
путатами разных уровней), членами Общественной палаты, собрания проф$
союзного актива, раздача обращений, листовок. Организовано освещение тре$
бований и действий профсоюзов в средствах массовой информации.
Направлены письма и телеграммы с требованиями установления достой$
ной пенсии в адрес Президента, Правительства, депутатов Государственной
Думы, Федерального Собрания Российской Федерации.
Во время проведения солидарных действий приняты резолюции с призы$
вами организовать сбор подписей под требованиями профсоюзов и готовить$
ся к массовым выступлениям в ходе второго этапа коллективных действий.
Второй этап намечен по решению Исполкома ФНПР на 1 Мая. Первомай$
скую акцию профсоюзов решено провести в форме шествий и митингов под
девизом: “За соблюдение прав трудящихся! За достойную жизнь!”.
Объявлена готовность к проведению и третьего этапа массовых акций
Федерации независимых профсоюзов России во второй половине мая. Сроки
и формы будут определены по итогам реализации требований профсоюзов.

УКРАИНА

ПРИЗЫВ К РАЗРЕШЕНИЮ КРИЗИСА
В РАМКАХ КОНСТИТУЦИИ
Федерация профсоюзов Украины приняла Обращение к Президенту Укра$
ины, Верховной Раде, Кабинету министров, к политическим силам государства.
В этом Обращении ФПУ, как массовое общественное объединение, выра$
жает глубокую обеспокоенность обострением общественно$политической си$
туации в стране.
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Представляя интересы наёмных работников, защищая конституционные
права граждан, основным из которых является право на достойную жизнь,
Федерация профсоюзов Украины выступает за сохранение спокойствия в
Украине, дальнейшее последовательное строительство социального и право$
вого государства.
В Обращении подчеркивается: «Стремление людей труда сегодня – это
политическая стабильность, социальный рост, строительство гражданского
общества. Убеждены, что деятельность главы государства, органов государ$
ственной власти, политических сил и общественных организаций прежде все$
го должна быть направлена на улучшение жизни народа Украины. Главным
для людей является обеспечение стабильного и динамичного развития всех
сфер экономики и надежная социальная защита».
Федерация профсоюзов Украины обращается к Президенту Украины
В.А. Ющенко, председателю Верховной Рады Украины А.А. Морозу, пре$
мьер$министру Украины В.Ф. Януковичу, к лидерам политических партий
с призывом безотлагательно сесть за стол переговоров и найти пути для
выхода из политического кризиса, не допустить ухудшения социально$эко$
номической ситуации в государстве.
«Позиция профсоюзов понятна. Мы стремимся к стабильности и уве$
ренности в будущем. Поэтому считаем, что ситуация, которая сложилась в
стране, должна быть разрешена сторонами законными средствами, в рам$
ках Конституции Украины», – говорится в заключение в Обращении ФПУ.
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