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ЗАЯВЛЕНИЕ
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ

ПРОФСОЮЗОВ
Всеобщая конфедерация профсоюзов выступила 14 ноября

2007 г. с Заявлением следующего содержания:
«В последние дни серьёзно обострилась ситуация в Грузии –

стране, где действует одна из членских организаций Всеобщей
конфедерации профсоюзов.

По указанию президента страны М. Саакашвили, была с при(
менением грубой силы разогнана мирная народная демонстра(
ция в Тбилиси. В стране введено чрезвычайное положение, в
рамках которого существенно ограничены многие основные пра(
ва и свободы граждан, работа средств массовой информации,
закрыты практически все телевизионные каналы, подверглись
произвольному аресту или высылке из Грузии некоторые лидеры
оппозиции. Назначенные на январь досрочные президентские
выборы, подготовка к которым будет проходить в значительной
части своей в таких условиях, вряд ли приведут к урегулирова(
нию существующих политических противоречий в стране.

Нынешние события происходят на фоне глубокого экономи(
ческого кризиса. Грузия находится на одном из последних мест
в Содружестве Независимых Государств по главным социальным
показателям, характеризующим условия жизни граждан. В стра(
не неоднократно принимались меры, ущемляющие профсоюзные
права, осуществлялось вмешательство во внутренние дела гру(
зинского профсоюзного движения.

Не следует также забывать о том, что новый проект Трудового
кодекса страны разрабатывался и принимался без консультаций с
Объединением профсоюзов Грузии, и некоторые его положения
находятся в явном противоречии с основополагающими конвенци(
ями Международной организации труда. Это, в частности, отмече(
но в докладе Комитета экспертов МОТ по применению ее конвен(
ций и рекомендаций. Неудивительно, что недавние шаги грузин(
ских властей встретили осуждение мирового профдвижения.

Всеобщая конфедерация профсоюзов, объединяющая нацио(
нальные профцентры 9 стран СНГ и 31 международное отрасле(
вое объединение профсоюзов региона, выражает глубокое бес(
покойство по поводу развития событий в Грузии и их возможных
последствий.

ВКП призывает грузинские власти принять немедленные меры к
нормализации положения в стране на основе отмены чрезвычайного
положения, возвращения к конституционному порядку, подготовки и
проведения президентских выборов в обстановке мира и демокра(
тии, учета подлинного мнения грузинских трудящихся и народа».
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     КККККонсолидация
                                                  ПППППрофессионализм

ВКП ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ
С ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ СОДРУЖЕСТВА

Делегация Всеобщей конфедерации во главе с Генеральным
секретарем ВКП Владимиром Щербаковым приняла участие в
мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-
ников СНГ и Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС, состояв-
шихся в Санкт-Петербурге.

31 октября в Таврическом дворце открылось XXIX пленарное
заседание Межпарламентской Ассамблеи государств – участни-
ков СНГ. Накануне В. Щербаков принял участие в заседании
Совета МПА, который обсудил вопросы, выносимые на пленарное
заседание.

Открывая пленарное заседание, Председатель Совета МПА СНГ
Сергей Миронов подчеркнул значимость этого события, поскольку
парламентарии стран Содружества собрались в штаб-квартире МПА
СНГ сразу после саммита глав государств – участников СНГ, на
котором был принят важный стратегический документ — Концеп-
ция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств,
а также План основных мероприятий по её реализации.

Уже сам факт принятия Концепции говорит о благоприятных
перспективах сотрудничества государств СНГ, о наличии у наших
стран общих объединяющих стратегических задач. Важно и то, что
работа по укреплению и развитию парламентского сотрудничества,
сближению и гармонизации национальных законов в принятой
Концепции отнесена к приоритетным направлениям деятельности
Содружества. В то же время это и своеобразный наказ глав госу-
дарств Содружества активизировать и совершенствовать работу
парламентариев.

Один из главных вопросов, вынесенных на пленарное заседа-
ние, – правовое обеспечение и согласованная миграционная поли-
тика стран Содружества, гармонизация законодательств в области
миграционных процессов. С докладами по этому вопросу выступи-
ли представители парламентов, Исполкома СНГ, миграционных
служб государств СНГ (Беларусь, Таджикистан, Россия, Армения,
Азербайджан). В выступлениях прозвучала убежденность, что без
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законодательного урегулирования миграционных процессов невоз-
можно дальнейшее развитие цивилизованного рынка труда в рам-
ках Содружества и что проблема миграции непосредственно, и
подчас очень болезненно, затрагивает жизни миллионов граждан
наших стран.

За последние годы проблема миграции из локальной переросла
в глобальную. По разным оценкам, в СНГ насчитывается от че-
тырёх до десяти миллионов мигрантов, в числе которых 80–85%,
то есть подавляющее большинство, – незаконные мигранты.
В этих условиях настоятельно необходимо совершенствование
правовой базы, согласованность политики государств Содруже-
ства в области миграции и углубление сотрудничества в этой
области.

Выступающие акцентировали внимание на проделанной работе.
Это касается принятия национальных законодательных актов,
подписания двусторонних договоров. Хотя, как отмечалось, их
выполнение оставляет желать лучшего. В ряде государств разра-
батываются и внедряются социальные программы, в рамках кото-
рых решаются и миграционные проблемы. Создаются информаци-
онные центры для мигрантов в государствах и учебные центры
подготовки кадров в области миграции. Принимаются меры по
выводу нелегальных мигрантов из тени. Но предпринимаемые шаги
еще не дают ощутимых результатов.

Ускорению реализации задач по урегулированию проблем миг-
рации будет способствовать деятельность создаваемого Совета
руководителей федеральных миграционных служб стран СНГ. ВКП
сейчас предпринимает меры для обеспечения участия профсоюзов
в его работе в качестве наблюдателя.

В рамках рассматриваемого вопроса Межпарламентская Ассам-
блея поддержала Декларацию о согласованной миграционной по-
литике государств СНГ, принятую на заседании Совета глав госу-
дарств СНГ 5 октября 2007 г. в Душанбе. Приняты Рекомендации
о законодательном обеспечении регулирования миграционных про-
цессов в государствах СНГ и Рекомендательный глоссарий терми-
нов и понятий в сфере регулирования миграционных процессов, в
работе над которыми ВКП принимала участие. Были внесены
предложения о содействии принятия Конвенции о правах трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей; о сотрудничестве в борьбе с
незаконной миграцией, поэтапном формировании общего рынка
труда и регулировании миграции рабочей силы; о разработке
механизма привлечения трудящихся-мигрантов с учётом потребно-
сти экономики государств и о создании условий для их легальной
трудовой деятельности. Все предложения нашли отражение в при-
нятых документах.

Участники Ассамблеи обсудили также пакет документов, каса-
ющихся безопасности на транспорте. Поэтому же вопросу 1 ноября
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прошёл Международный конгресс, на котором председатель Меж-
дународного объединения профсоюзов работников транспорта и до-
рожного хозяйства Александр Шуриков представил позицию проф-
союзов.

Кроме того, на пленарном заседании были рассмотрены и при-
няты документы МПА СНГ в области образования взрослых,
экологии, приграничного и межрегионального сотрудничества, про-
тиводействия ВИЧ/СПИДу и др.

31 октября состоялось заседание Бюро Межпарламентской
Ассамблеи Евразийского экономического сообщества, на кото-
ром, среди 17 пунктов повестки дня, был рассмотрен вопрос об
основных направлениях деятельности Межпарламентской Ассам-
блей ЕврАзЭС и о перспективах его развития. Была заслушана
информация о законодательном обеспечении трудовой миграции
в государствах – членах ЕврАзЭС, подготовленная с учетом предло-
жений ВКП. О Рекомендациях по формированию Таможенного союза
ЕврАзЭС; о реализации Постановления Бюро МПА ЕврАзЭС
«О предложениях по формированию топливно-энергетического
комплекса государств – членов ЕврАзЭС» и др.

Представители ВКП приняли участие в заседаниях постоянных
комиссий МПА ЕврАзЭС.

Впервые на рассмотрение Комиссии по социальной политике
был вынесен проект Основ пенсионного законодательства ЕврАзЭС.
В Концепции разработчики пытались сформулировать основные
направления совершенствования пенсионных систем и пути их
реализации. Обсуждение показало различие взглядов и подходов
к данной проблеме в государствах и необходимость серьезной
доработки документа. ВКП представила свое видение этой про-
блемы.

Был рассмотрен типовой проект законодательного акта «О тру-
довой миграции в государствах – членах ЕврАзЭС». Отмечалось,
что разработчиками создана хорошая основа документа, в нём за-
ложены принципы и нормы, обеспечивающие гражданам равные
гарантии в социально-трудовой сфере. ВКП представила свои пред-
ложения по дальнейшему совершенствованию документа, направ-
ленные на усиление соответствия документа международным нор-
мам, на расширение прав и интересов трудящихся. Работа над
законопроектом продолжится.

Острую дискуссию вызвало обсуждение типового проекта зако-
нодательного акта о частных службах занятости. Документ нахо-
дится в разработке уже два года. ВКП активно сотрудничала с
разработчиками. И уже к сентябрю этого года были сняты основ-
ные разногласия и принципиальные расхождения. То есть профсо-
юзы добились, что из законопроекта был выведен заёмный труд и
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предусмотрено, что услуги по трудоустройству предоставляются
соискателю рабочего места бесплатно.

Однако накануне обсуждения в ВКП поступил совершенно
новый законопроект, неприемлемый с точки зрения профсоюзов.
В нём, в частности, идёт речь о широком распространении заём-
ного труда и платности услуг для безработных по содействию в
трудоустройстве.

После обстоятельной и острой дискуссии Комиссией было
принято решение отправить законопроект на доработку. Он будет
представлен в парламенты для заключения. По настоянию ВКП,
законопроект будет также направлен на экспертизу в Международ-
ную организацию труда. ВКП предстоит принять самое активное
участие в его доработке и постараться отстоять принципиальные
позиции.

Кроме этого, была заслушана информация о ходе разработки
проекта «Основ об образовании», в котором ВКП также принима-
ла активное участие.

На заседании Постоянной комиссии по экономической поли-
тике был рассмотрен вопрос о ходе работы над проектами «Основ
законодательства ЕврАзЭС» и Регламент рабочей группы по раз-
работке «Основ». ВКП было внесено предложение о целесообраз-
ности включения в состав рабочих групп представителей обще-
ственных организаций. Но отдельные депутаты возражали против
этого. В результате появилась запись, что в состав рабочих групп,
кроме представителей законодательной и исполнительной власти,
делегируются представители «и других организаций». Это дает
профсоюзам возможность продолжить работу в этом направлении.
К проблеме проявляют интерес международные отраслевые объе-
динения профсоюзов. Например, Конфедерация профсоюзов работ-
ников торговли и общественного питания просит включить их
представителя в рабочую группу по разработке проекта Торгового
кодекса.

Была представлена информация о ходе работы над проектом
«Основ законодательства об инновационной деятельности». Заслу-
шав информацию о состоянии работы по гармонизации законода-
тельства о саморегулируемых организациях, члены Комиссии при-
шли к выводу о нецелесообразности разработки такого законода-
тельного акта.

В порядке контроля рассмотрен вопрос о ходе работы над
проектом «Основ налогового законодательства ЕврАзЭС». ВКП
представляла свои предложения в данный законопроект, и они
были одобрены.

Валентина Палига,
руководитель Департамента ВКП по вопросам

защиты социально-экономических интересов трудящихся
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков направил руководи-
телям территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов
телеграмму по вопросу работы
над законопроектом о повыше-
нии минимального размера оп-
латы труда до 4300 руб.

В телеграмме говорится, что
Государственная Дума направи-
ла на отзывы в законодательные
(представительные) и высшие ис-
полнительные органы государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации проект Фе-
дерального закона «О внесении
изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном
размере оплаты труда». Законо-
проект, внесенный 10 сентября
2007 г. во исполнение требова-
ний Всероссийской акции проте-
ста профсоюзов «За достойную

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ «МИНИМАЛКИ»

жизнь», предлагает повысить
минимальный размер оплаты
труда до 4300 руб. с 1 декабря
2008 г.

Несмотря на то, что в повы-
шении минимального размера
оплаты труда заинтересовано
большинство трудящихся Рос-
сии, от органов власти субъек-
тов РФ поступают отрицатель-
ные отзывы на указанный зако-
нопроект.

«Прошу активизировать рабо-
ту профсоюзов с органами госу-
дарственной власти субъектов
РФ в целях подготовки поло-
жительного отзыва на проект
Федерального закона, а также в
целях пересмотра отрицательных
отзывов, если они уже были
направлены в Государственную
Думу»,– говорится в телеграм-
ме Председателя ФНПР.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ИНФОРМАЦИОННУЮ РАБОТУ

ПРОФСОЮЗОВ
25 октября в штаб-квартире

ФНПР прошло заседание круг-
лого стола руководителей ин-
формационных служб, пресс-
секретарей, редакторов изданий
общероссийских профсоюзов

по проблемам совершенствова-
ния информационной работы.
В работе круглого стола при-
нял участие заместитель пред-
седателя ФНПР Олег Нетереб-
ский.
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Участники круглого стола об-
менялись опытом своей деятель-
ности на поприще PR и масс-
медиа и пришли к мнению, что
сегодня профсоюзам необходим
качественный рывок в информа-
ционной работе, ибо от её резуль-
татов во многом зависит отноше-
ние к профсоюзам в обществе.
Поэтому сегодня, в стремительно
меняющемся мире, ФНПР необ-
ходимо решить целую совокуп-
ность неотложных задач.

Например, в ходе дискуссии
многими высказалось мнение о
необходимости скорейшего завер-
шения формирования единого
интернет-пространства Федера-
ции. Касаясь кадровых и мето-
дологических проблем, выступа-
ющие отмечали, что для нор-
мального функционирования
информационной системы проф-
союзов необходимо наличие на
каждом уровне профсоюзной
структуры пресс-секретаря или
пресс-службы. Такие подразделе-
ния должны быть укомплектова-
ны кадрами, имеющими образо-
вание в сфере PR, журналисти-
ки, информационных технологий
и т.п. В связи с этим предлага-
лось ввести специальный курс

подготовки и повышения квали-
фикации кадров, работающих в
информационных структурах
профсоюзов.

В числе организационных
задач – создание в рамках
ФНПР единого координацион-
ного центра, являющегося стер-
жнем, образно выражаясь,
«профсоюзной информационной
вертикали». Речь идёт о выра-
ботке технологии обязательной
публикации материалов ФНПР
в профсоюзных изданиях и на
профсоюзных сайтах. Перспек-
тивы централизации информаци-
онной работы нашли также от-
ражение в обсуждении планов
расширения аудитории цент-
ральной профсоюзной газеты
«Солидарность», в том числе
путём подготовки региональных
и отраслевых выпусков издания.

О важности затронутых в
ходе обсуждения тем говорит
тот факт, что вопрос о совер-
шенствовании информационной
работы профсоюзов было при-
знано целесообразным поднять
на очередном проблемном семи-
наре и вынести на предстоящее
заседание Генерального совета
ФНПР.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЫБОР-2007
В Самаре 3–5 ноября прохо-

дил II Всероссийский молодеж-
ный профсоюзный форум под
таким девизом. На обсуждение
форума были вынесены вопросы
дальнейшего развития профсоюз-
ного движения страны и непо-
средственного участия молодёжи

в деятельности российских проф-
союзов по их организационному
укреплению, развитию социаль-
ного партнерства, взаимодей-
ствию с общественно-политиче-
скими движениями и партиями,
международными организациями,
по обеспечению солидарных кол-
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лективных действий, по модер-
низации профсоюзов.

В работе форума приняли
участие делегаты 97 членских
организаций ФНПР из 70 субъек-
тов Российской Федерации.

По итогам форума была при-
нята Резолюция.

В ней отмечается, что в пос-
ледние годы реализация целе-
направленной молодёжной поли-
тики стала одним из приоритет-
ных направлений деятельности
Федерации независимых проф-
союзов России. Созданы Моло-
дёжный совет ФНПР, молодёж-
ные советы и комиссии в член-
ских организациях. В результате
проводимой работы увеличи-
лось представительство молодё-
жи в профсоюзах. Сегодня каж-
дый третий член профсоюза –
молодой человек в возрасте до
35 лет.

«Мы считаем, – говорится в
Резолюции, – что молодёжь в
профсоюзах не может и не дол-
жна быть обособленной. Нас
волнуют не только проблемы
молодёжи, но и все вопросы,
которые находятся в сфере дея-
тельности и интересов профсо-
юзов и общества в целом. Для
более полного участия в работе
наши представители должны
быть интегрированы в качестве

полноправных участников во все
профсоюзные структуры».

Форум призвал молодых
профсоюзных лидеров повышать
квалификацию и принимать ак-
тивное участие в выборах в
руководящие органы профсоюз-
ных структур всех уровней.

«Будущее – за сильными
профсоюзами, которые способны
эффективно защищать интересы
своих членов и пользоваться их
поддержкой и доверием»,– счи-
тают участники форума.

Решено также, на основе на-
работок делегатов в группах,
сформировать Программный
документ форума как неотъем-
лемой части Резолюции. Доку-
мент будет доработан делегата-
ми форума, размещён на сайте
Молодежного совета ФНПР,
который начнет функциониро-
вать в самое ближайшее время,
а затем рассмотрен и утвержден
Советом до 1 декабря 2007 г.

По предложению Студенчес-
кого координационного совета
Профсоюза работников народно-
го образования и науки Россий-
ской Федерации, принято реше-
ние составить Обращение к
органам государственной власти,
освещающее проблемы работаю-
щей и учащейся молодёжи и
предложения по их решению.

 УКРАИНА

ПОМОГЛИ ПОСТРАДАВШИМ
Президиум Федерации проф-

союзов Украины на своем оче-
редном заседании, которое про-

шло в Запорожье, принял реше-
ние о выделении финансовой
помощи семьям, пострадавшим
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в результате взрыва бытового
газа в жилом доме в Днепро-
петровске, в сумме 50 тыс. гри-
вен.

Инициативу ФПУ поддер-
жали также хозяйствующие
субъекты Федерации – закры-
тые акционерные общества
«Укрпрофздравница» и «Укр-
профтур», которые перечисли-
ли на нужды потерпевших со-
ответственно – 50 и 30 тыс.
гривен.

На заседании Президиума
обсуждался ряд актуальных воп-
росов. В их числе:

об улучшении работы ФПУ,
ее членских организаций по

защите трудовых прав членов
профсоюзов;

об усилении роли профсоюзов
в защите социально-экономичес-
ких прав и интересов работников
в случае изменения формы соб-
ственности предприятия;

об учете предложений ФПУ
в проекте Государственного
бюджета Украины на 2008 г.;

о практике работы по прове-
дению профсоюзных уроков в
киевских общеобразовательных
школах;

об Основных направлениях
развития имущественного ком-
плекса ФПУ на 2008–2012 гг.
и др.

ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ
При рассмотрении на своём

заседании вопроса «Об учёте
предложений ФПУ к проекту
Госбюджета-2008» Президиум
ФПУ обсудил информацию об
участии профсоюзов в бюджет-
ном процессе и отметил опреде-
ленные позитивные результаты,
в частности относительно уве-
личения Правительством разме-
ров финансирования социальных
расходов в проекте Госбюджета.

Вместе с тем Президиум ФПУ
выразил обеспокоенность, что
при формировании проекта Го-
сударственного бюджета Украи-
ны на 2008 г. нарушены нормы
законодательства, в том числе
Бюджетного кодекса Украины,
законов Украины «О государ-
ственных социальных стандартах
и государственных социальных
гарантиях», «О прожиточном

минимуме», не учтены решение
Конституционного суда Украи-
ны от 9 июля 2007 г., принци-
пиальные требования профсою-
зов, в частности по поводу га-
рантированных Конституцией
размеров основных государ-
ственных социальных стандартов
и гарантий, а также отдельных
положений Генерального согла-
шения.

Президиумом ФПУ было
принято решение относительно
необходимости повышения со-
циальной направленности про-
екта Государственного бюджета
Украины на 2008 г. и консоли-
дации усилий всеукраинских
профсоюзов и профсоюзных
объединений по защите консти-
туционных прав граждан.

Членские организации ФПУ
поддержали решение Президиу-
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ма и в своих обращениях к
ФПУ внесли много интересных
новых предложений по совер-
шенствованию участия профсо-
юзов в бюджетном процессе.
Они акцентировали внимание на
необходимости:

создания механизмов защиты
для обеспечения реализации
Госбюджетом конституционных
прав граждан, в том числе на
заработную плату не ниже про-
житочного минимума;

активизации обмена оператив-
ной информацией о развитии
бюджетного процесса между ФПУ
и членскими организациями;

проведения информационной
кампании, в частности: Всеукра-
инского общественного диспута
на одном из украинских телека-
налов, Всеукраинской конферен-
ции профсоюзов с привлечени-
ем представителей нового Пра-
вительства, глав областных
государственных администраций
и областных советов;

подготовки и направления
новоизбранному Парламенту по
решению общих собраний (кон-
ференций) трудовых коллективов
писем, телеграмм, обращений с
просьбой не принимать проект
Госбюджета на 2008 г., который
не будет обеспечивать конститу-
ционные права граждан, прове-
дения в день обсуждения проек-

та Госбюджета в Верховной Раде
Украины акции протеста, пике-
тирования под непосредственным
руководством ФПУ;

внедрения в областях зако-
нодательно установленных пока-
зателей регионального прожи-
точного минимума и региональ-
ной минимальной заработной
платы, а также назначения суб-
венций с Госбюджета до бюдже-
тов областей, с учетом реальных
региональных прожиточных ми-
нимумов, установленных не
ниже их фактических региональ-
ных величин за предыдущий год;

обеспечения бюджетом 2008 г.
финансирования расходов на
развитие науки, образования,
культуры, здравоохранения, жи-
лищного строительства, в разме-
рах, установленных законода-
тельством об этих отраслях;

четкого определения в бюд-
жете размеров социальных вы-
плат в абсолютных суммах или
процентах, а не передача права
Кабинету министров Украины
устанавливать размеры этих
выплат в пределах имеющихся
средств.

Все внесённые предложения
ФПУ внимательно изучила и
многие из них приняла к руко-
водству в своих рабочих контак-
тах с органами государственной
власти.

СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

С целью информирования
более широкой общественности
о возможных последствиях при-

соединения Украины к Европей-
скому Союзу и введения прак-
тики регулярного обсуждения
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этого вопроса, по инициативе
Федерации профсоюзов Украи-
ны, 25 октября 2007 г. прошло
заседание круглого стола на
тему: «Оценка влияния зоны
свободной торговли на устойчи-
вое развитие в контексте отно-
шений между Украиной и Ев-
ропейским Союзом».

В заседании круглого стола
приняли участие более 70 пред-
ставителей Министерства эконо-
мики, Общественного совета при
Министерстве экономики, Укра-
инского национального комите-
та, Международной торговой
палаты, Национального банка
Украины, Украинской ассоциа-
ции качества, Украинского со-
юза промышленников и пред-
принимателей, широкого круга
общественных организаций и
научных учреждений. Всеукра-
инские профсоюзы и их объеди-
нения делегировали на заседа-
ние круглого стола представите-
лей большинства отраслей
экономики.

Участников круглого стола
проинформировали о проекте
«Национальной стратегии евро-
интеграции», который представил
Общественный совет при Мини-
стерстве экономики. О возмож-
ных экономических, социальных

и экологических последствиях
подписания Соглашения о зоне
свободной торговли между Ук-
раиной и ЕС информация была
предоставлена непосредственны-
ми авторами проектов от Инсти-
тута экономических исследова-
ний и политических консульта-
ций, Международного центра
перспективных исследований, от
Центра социально-экономических
исследований (CASE–Украина).

Дискуссия участников кругло-
го стола подтвердила отсутствие
достаточной информации по воп-
росам евроинтеграции, в частно-
сти относительно возможных
социально-экономических по-
следствий этого процесса. И всё
это в условиях, когда предвари-
тельная работа по вступлению в
Европейский Союз проводилась
уже не одним составом Прави-
тельства на протяжении длитель-
ного времени.

Проведенный круглый стол
положил начало системной прак-
тической работе профсоюзов в
более глубоком изучении по-
следствий евроинтеграции, их
влияния на положение трудя-
щихся. Это сложная и специфи-
ческая тема, которой нужно
овладеть как профсоюзам, так и
широкой общественности.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
СНОВА В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

31 октября в Украине госу-
дарственными и общественными
организациями был подписан
Меморандум о сотрудничестве в
сфере управления качеством.

Сторонами подписания Ме-
морандума выступили: Государ-
ственный комитет Украины по
вопросам технического регули-
рования и потребительской по-
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литики, Украинский союз про-
мышленников и предпринимате-
лей, Федерация профсоюзов Ук-
раины, Союз предпринимателей
малых, средних и приватизиро-
ванных предприятий Украины,
Союз специалистов-экспертов по
качеству, общественная органи-
зация «Центр антикризисных ис-
следований» и Украинское об-
щество качества.

При подготовке проекта доку-
мента были учтены все предложе-
ния профсоюзов. От Федерации
профсоюзов Украины документ
подписал заместитель Председа-
теля ФПУ Григорий Осовой.

Федерация профсоюзов Ук-
раины оценивает подписание
Меморандума как один из ме-
тодов привлечения обществен-
ности к участию в управлении
государственными делами, орга-
низации свободного доступа
общественных организаций к
информации о деятельности
Госпотребстандарта Украины,
а также как шаг в обеспече-
нии гласности при принятии
решений, направленных на улуч-
шение качества и повышение
конкурентоспособности про-
дукции отечественных предпри-
ятий.

 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ФПБ
25 октября состоялось оче-

редное заседание Президиума
Совета Федерации профсоюзов
Беларуси. В числе рассмотрен-
ных вопросов: ход отчетной кам-
пании в членских организациях
ФПБ, окончательные итоги уча-
стия национального профцентра
и структурных подразделений в
уборочной кампании 2007 г.

Как отметили члены Прези-
диума, отчётная кампания в
профсоюзных организациях всех
уровней проходит системно и
организованно, при высокой
активности представителей тру-
довых коллективов (явка рядо-
вых членов профсоюза в сред-
нем составляет 87%). На собра-
ниях, конференциях, пленумах и
съездах оценивались итоги дея-
тельности профкомов, выноси-

лись на обсуждение социально-
экономические проблемы и воп-
росы трудовых отношений. На-
ряду с этим в ходе нынешней
отчётной кампании значительно
обновился состав руководителей
профсоюзных органов, произо-
шло омоложение кадров, что
признано одним из важнейших
условий повышения потенциала
и действенности профсоюзных
структур.

Президиумом Совета Федера-
ции профсоюзов одобрена рабо-
та членских организаций ФПБ,
их организационных структур,
областных и Минского город-
ского объединений профсоюзов
по мобилизации трудовых кол-
лективов, профактива на своев-
ременную и качественную убор-
ку урожая. Участники заседания
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Президиума подчеркнули, что
все без исключения республи-
канские профсоюзные структу-
ры использовали значительные
людские ресурсы и финансовые
средства, приобрели существен-
ный опыт в организации про-
цесса работы с людьми.

Одним из основных вопросов
в повестке дня было обсужде-
ние предстоящего IV Пленума
Совета ФПБ, который назначен

на 29 ноября 2007 г. Планиру-
ется подвести итоги работы
Федерации профсоюзов после
III Пленума, а также определить
задачи национального профцен-
тра и членских организаций на
следующий год. Вместе с этим
члены Совета намерены посмот-
реть, насколько рост цен на
сельхозпродукцию подкреплен
реальным ростом доходов насе-
ления.

ПРАВОВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА
ОБНОВИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ

29–31 октября 2007 г. в учеб-
ном центре учреждения образо-
вания ФПБ «Международный
институт трудовых и социальных
отношений», расположенном на
базе унитарного предприятия
«Спортивно-оздоровительная
база ФПБ» в п. Ратомка, про-
шли семинарские занятия с
профсоюзными правовыми (глав-
ными правовыми) инспекторами
труда.

В ходе занятий, к проведению
которых привлекались предста-
вители аппарата Совета ФПБ,
органов государственного управ-

ления, суда, высших учебных
заведений и объединений нани-
мателей, были обсуждены акту-
альные проблемы правового ре-
гулирования профсоюзной дея-
тельности, изучены последние
изменения в трудовом и жилищ-
ном законодательстве, проанали-
зированы судебная практика по
трудовым спорам и результаты
проверок соблюдения законода-
тельства о труде, проводимых
профсоюзными представителями.
Обучение прошли 84 человека,
которым вручены соответствую-
щие сертификаты.

УЧАЩАЯСЯ МОЛОДЁЖЬ ТРЕБУЕТ
НАДЁЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Координационное бюро Рес-

публиканского Совета председа-
телей профсоюзных комитетов
учащейся молодёжи при Феде-
рации профсоюзов Беларуси
обнародовало свою позицию по
вопросу о подготовке проекта
Указа Президента Республики

Беларусь «Об адресной социаль-
ной поддержке населения».

В документе говорится, что в
связи с оглашением при рас-
смотрении Палатой представите-
лей Национального собрания
Республики Беларусь проекта
Бюджета на 2008 г., норм про-
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екта Указа Президента Респуб-
лики Беларусь «Об адресной со-
циальной поддержке населения»
в части его распространения на
студентов и учащихся ССУЗов
и ПТУЗов, чей среднемесячный
доход не превышает 80% бюд-
жета прожиточного минимума,
Республиканский совет предсе-
дателей профкомов учащейся
молодёжи при ФПБ заявляет,
что данная норма исключает из
круга получателей компенсаци-
онных выплат на проезд в об-
щественном транспорте подавля-
ющее большинство учащейся
молодёжи.

На фоне уменьшения обеспе-
ченности иногородних студентов
жилой площадью в общежити-
ях, невыделения на протяжении
уже двух лет бюджетных ассиг-
нований на санаторно-курортное
лечение это значительно снижа-

ет степень социальной защищен-
ности учащейся молодёжи.

В создавшейся ситуации Ко-
ординационное бюро считает
необходимым привлечь широкую
общественность к обсуждению
проекта соответствующего Ука-
за Президента.

По мнению Бюро, надо пере-
смотреть порог нуждаемости для
учащихся и вопрос распростра-
нения этого порога на студен-
тов и учащихся из числа детей-
сирот, или подготовить, с уча-
стием всех заинтересованных,
отдельный Указ, предусматрива-
ющий ряд мер социальной под-
держки учащейся молодежи, в
том числе увеличение размера
компенсационных выплат за
наём жилья, а также ввести
скидки со стоимости обучения
для необеспеченных жилой пло-
щадью в общежитиях.

 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЗА ОПЫТОМ И ДРУЖЕСКИМ ОБЩЕНИЕМ
По приглашению Федерации

профсоюзов Республики Казах-
стан дружественную страну по-
сетила делегация Федерации
профсоюзов Украины. В составе
делегации были заместитель
председателя Федерации профсо-
юзов Украины Сергей Украинец
и руководители структурных
подразделений аппарата ФПУ.

Делегация побывала в горо-
де Алма-Ате, где прошли встре-
чи с руководителями членских
организаций Федерации проф-
союзов Казахстана, с руковод-

ством Алма-Атинского союза
профсоюзов и с председателями
городских профсоюзов. Делега-
ция ознакомилась с работой
первичной профсоюзной орга-
низации станции скорой меди-
цинской помощи.

В Астане делегация встрети-
лась с республиканским проф-
союзным активом и представи-
телями трудящихся столицы.
Члены делегации были подроб-
но информированы о работе
аппарата Федерации профсоюзов
Республики Казахстан по воп-
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росам социально-экономической
защиты и трудовой инспекции,
юридической, организационной,
информационно-аналитической,
учебной работы.

В Астане гости посетили
«Дворец мира и согласия», ком-
плекс «Байтерек», океанариум.
Прошли встречи в трудовых
коллективах предприятия ТОО
«Алтын-Орда-2004» (ремонтно-

строительное вагонное депо
г. Астаны), в Евразийском на-
циональном университете имени
Л. Гумилева.

Расставаясь, украинские това-
рищи обещали подробно озна-
комить с изученным полезным
опытом работы своих казахстан-
ских коллег членские организа-
ции Федерации профсоюзов
Украины.

 КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОЙОТРЯДОВ

За трудовой семестр 2007 г.
студенческими стройотрядами,
в формировании которых дея-
тельное участие принимают
студенческие профкомы, вы-
полнена работа на 290 млн.
сомов, что на 180 млн. сомов
превысило результат 2006 г. Об
этом во время II Республикан-
ского слета студенческих отря-
дов, подводя итоги трудового
семестра, сообщил член иници-
ативной группы по возрожде-
нию студенческих строитель-
ных отрядов (ССО) Руслан
Сарымсаков.

«В трудовом семестре приня-
ли участие 518 студенческих
отрядов, групп, объединений из
28 учебных заведений страны.
Общая численность работавших
составила более 9 тыс. человек
из 16 тыс. изъявивших желание
работать в составе студенческих
отрядов. Обеспеченность студен-
ческих отрядов работой соста-

вила около 60%», – отметил
Р. Сарымсаков.

Также член инициативной
группы сказал, что с помощью
студенческих отрядов постро-
ено и отремонтировано более
120 километров дорог, прове-
дены берегоукрепительные ра-
боты на 16 километрах, про-
ведены работы в 16 айыл ок-
моту (сельских управах. –
Ред.).

Средняя заработная плата
составила 5800 сомов в месяц
(1 долл.=35 сомов. – Ред.). В сфе-
ре услуг и бытового обслужива-
ния приняли участие 4563 чело-
века.

Студенты работали в разных
сферах экономики: строитель-
стве, сфере услуг и сельском хо-
зяйстве.

«Студенческие отряды нашли
свое место в жизни. Они уже
набирают созидательную силу», –
подчеркнул Р. Сарымсаков.
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 22

Профсоюзное движение в
странах СНГ прошло сложный
и содержательный путь. За про-
шедшие годы мы определили
цели и задачи, формы и методы
работы в современных условиях
нового общественного уклада.
И основными направлениями
деятельности Конфедерации
профсоюзов Азербайджана в
последние годы стали защита
интересов членов профсоюзов,
совместно с профсоюзами зару-
бежных стран, продолжение кур-
са делового сотрудничества с
ведущими международными
профсоюзными организациями.

Профсоюзы Азербайджана
всегда выступали за братскую
солидарность и единство дей-
ствий в нашем объединении,
практическими делами доказы-
вали эту приверженность. Как
вы знаете, долгие годы мы, не
являясь членом ВКП, всегда
имели очень тесные связи не
только с ВКП, но и с отрасле-

 ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ VI СЪЕЗДА ВКП

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕЛАЕТ

ОРГАНИЗАЦИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 

Саттар МЕХБАЛИЕВ,
председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана

выми международными органи-
зациями профсоюзов.

Конфедерация профсоюзов
Азербайджана с 2004 г. является
членской организацией Конфеде-
рации. В первые годы создания
ВКП Конфедерация профсоюзов
Азербайджана не видела своего
места в её рядах, практическая
деятельность Конфедерации не
встретила одобрения в наших
профсоюзах. И только в начале
2000-х годов активная информа-
ционно-аналитическая деятель-
ность ВКП сделала организацию
привлекательной для нас.

На прошедшем в апреле 2007 г.
заседании Исполкома Конфедера-
ции профсоюзов Азербайджана
состоялась встреча Генерального
секретаря ВКП В.П. Щербакова
с профсоюзным активом Азербай-
джана, здесь была заслушана
информация о деятельности ВКП
за прошедший отчетный период.

Было отмечено, что предста-
вители ВКП активно участвуют

Выступления публикуются с незначительными сокращениями.
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в заседаниях Межпарламентской
Ассамблеи стран СНГ, других
интеграционных международных
органах. Эксперты Конфедерации
принимают активное участие в
выработке типовых законов о со-
циальных аспектах жизни обще-
ства и других решений, направ-
ленных на защиту интересов
трудящихся. Как представляется,
эта работа должна быть продол-
жена и должна стать одним из
приоритетов в работе ВКП.

Считаем возможным сегодня
коротко проинформировать участ-
ников съезда о деятельности
профсоюзов Азербайджана. Про-
цесс реформирования деятельно-
сти профсоюзов Азербайджана
идет непрерывно.

Азербайджан сегодня высту-
пает за построение экономичес-
ки сильного, социально защи-
щенного, духовного, правового,
демократического общества.
КПА поддерживает в этом уси-
лия правительства, предприни-
мателей, общественных движе-
ний. Повседневная, кропотливая
и настойчивая работа профсою-
зов в этом направлении дает
значительные положительные
результаты. За последние четы-
ре года минимальная заработная
плата в стране увеличилась в 7,3
раза, а среднемесячная заработ-
ная плата – в 2 раза. Тем са-
мым постепенно решается не-
сколько проблем: число бедных
в стране с 65% (1997 г.) снизи-
лось до 21%, существующая
разница в оплате труда высоко-
оплачиваемых и низкооплачи-
ваемых работников сократилось
с 30–40 раз до 20–25 раз.

Вместе с тем успехи, достиг-
нутые нашей страной в социаль-

но-экономическом развитии, –
не повод для самоуспокоения
профессиональных союзов. Мы
по-прежнему будем бороться за
создание более надёжных и
эффективных механизмов защи-
ты прав трудового человека.

Хочу остановиться на одной
очень важной проблеме в фор-
мировании социально справед-
ливых, гармоничных трудовых
отношений. Если в формальном
секторе экономики трудовые
отношения можно регулировать
через коллективные договоры,
соглашения, то в неформальном
секторе это практически невоз-
можно. У нас в республике
менее 50% занятых в экономи-
ке – официально зарегистриро-
ванные наёмные работники, ос-
тальные заняты в неформальном
секторе экономики, то есть это
рабочие места, где могут часто
нарушаться Трудовой кодекс и
другие акты, регулирующие тру-
довые отношения. Характерны в
этой сфере: отсутствие трудово-
го договора, низкая заработная
плата, увеличение продолжи-
тельности рабочего времени,
неоплата больничных листков,
непредставление платных отпус-
ков, выходных дней и т.д.

Правда, в последние годы,
благодаря совместным усилиям
правительства, профсоюзов и
организации предпринимателей,
положение несколько улучши-
лось. Но сделано, откровенно
говоря, очень мало. Нарушение
прав местных работников имеет
место и в ТНК, действующих
на территории республики. Об
этом мы подробно говорили на
состоявшейся в Москве в 2005 г.
практической конференции
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«Проблемы организационных
структур профсоюзов в транс-
национальных корпорациях и
финансово-промышленных груп-
пах на пространстве СНГ».

Как известно, Азербайджан –
одна из первых нефтяных рес-
публик на постсоветском про-
странстве, заключившая между-
народные контракты по развед-
ке, добыче и транспортировки
нефти и газа. «Контракт века» –
под таким названием в 1994 г.
был подписан контракт с 19 ве-
дущими мировыми нефтяными
компаниями. Современную тех-
нологию, передовые методы тру-
да, высокую культуру производ-
ства принесли в Азербайджан
вновь открытые предприятия
ТНК. Вместе с ними и пришли
двойные стандарты в организа-
ции производства, оплате труда,
в установлении социальных
льгот. Друг другу были противо-
поставлены иностранные специ-
алисты и местные работники. Ру-
ководители этих компаний не
считались с национальным зако-
нодательством, нарушали между-
народные правовые нормы о пра-
ве на свободное объединение и
ведение коллективных перегово-
ров, всячески препятствовали
созданию профсоюзных органи-
заций. Понятно, что такое поло-
жение вызвало обоснованное
недовольство наших работников,
вылившееся на предприятиях
компании British Petroleum (BP)
и её подрядных организациях в
ряд забастовок. Лишь после это-
го и вмешательства Конфедера-
ции профсоюзов Азербайджана,
отраслевого Республиканского
комитета профсоюза нефтяников
стало возможным создание проф-

союзных объединений в крупных
иностранных компаниях, была
увеличена основная почасовая
ставка и заработная плата мно-
гих местных работников.

Эти и много других проблем,
такие как и заёмный труд, труд
рабочих-мигрантов и другие,
стоят на повестке дня, на наш
взгляд, всех членских организа-
ций ВКП. И мы отмечаем, что,
понимая и принимая пульс вре-
мени, руководство ВКП в отчет-
ный период провело ряд мероп-
риятий по оказанию практичес-
кой и методической помощи в
разработке модельных концеп-
ций национальных профцентров
по регулированию миграцион-
ных процессов, молодежной,
гендерной, информационной
политики. За эту работу, прове-
денную специалистами ВКП, мы
благодарны руководству Конфе-
дерации. Надеемся, что в новом
составе, основываясь на передо-
вом международном опыте
профсоюзного строительства,
ВКП продолжит активную ра-
боту по разработке модельных
законов, положений, рекоменда-
ций по различным направлени-
ям профсоюзной работы.

Вместе с Правительством и
работодателями мы вели актив-
ную работу по разработке ново-
го Трудового кодекса страны.
Принятый в 1999 г. Кодекс в
отдельных своих позициях не
отвечал социально-общественно-
му статусу сегодняшних проф-
союзов Азербайджана. В октяб-
ре 2006 г. Милли Меджлис (пар-
ламент) внес ряд поправок в
действующий Трудовой кодекс
страны, в которых общественно-
му контролю отводится серьез-
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ная и ответственная роль. На-
пример, теперь в вопросах
увольнения с работы по иници-
ативе работодателя мнение
профсоюзной организации явля-
ется обязательным условием
расторжения трудового догово-
ра. Внесены дополнения, уточ-
нения в действующий с 1994 г.
Закон о профсоюзах. Инициато-
рами и разработчиками проек-
тов новых поправок к обоим
законам являлась Конфедерация
профсоюзов Азербайджана.

Поясню эти важные измене-
ния. В Трудовом кодексе теперь
однозначно написано, что, если
руководитель предприятия или
работодатель хочет уволить кого-
то, он должен в письменном виде
обратиться в профсоюз. Профор-
ганизация на своем заседании
обсуждает этот вопрос, и если
она считает, что работник сни-
мается с работы неправильно, то
в письменном виде дает отказ.
А без разрешения профсоюзной
организации работодатель не
имеет права уволить человека.
Вот такое серьёзное изменение
нам удалось внести, как в быв-
шем Советском Союзе.

Создание устойчивого финан-
сового положения профсоюзных
органов всех уровней является

основой финансовой политики
КПА. Профсоюзным организаци-
ям невозможно, без достаточной
финансовой базы, в полном
объеме осуществлять свою ус-
тавную деятельность. Исходя из
этого в 2005 г. Конфедерация
рекомендовала отраслевым
профсоюзам обсудить с члена-
ми своих профсоюзов возмож-
ности перехода на уплату член-
ских взносов в размере 2% от
заработка. Во многих профсою-
зах, особенно там, где социаль-
но-экономическое положение
членов профсоюзов достаточно
прочное, такое решение было
принято довольно легко. И на
сегодняшний день во многих
отраслевых профсоюзах уровень
членских взносов составляет 2%.

В 2008 г. Конфедерация проф-
союзов Азербайджана должна
провести свой очередной
III съезд. К съезду мы идем с
активной позицией членских
организаций, с хорошей социаль-
но направленной законодательной
базой. Считаем, что мы сумеем
использовать период подготовки
к съезду как мощную обществен-
но-политическую кампанию, на-
правленную на поступательное ре-
формирование профсоюзного дви-
жения в Азербайджане.

В СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ГОСУДАРСТВ ЕСТЬ ЗАСЛУГА
НАШЕГО ПРОФДВИЖЕНИЯ

Владимир НАУМЧИК,
председатель Белорусского профсоюза

работников агропромышленного комплекса

Прошло немного времени с
тех пор, как мы «разошлись» по

национальным квартирам и
попробовали новую жизнь, каж-
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дое государство в отдельности.
Не исключением стала и наша
республика. Мне доводится в
профсоюзе профессионально
работать с 1988 г., поэтому все
периоды нашего профсоюзного
движения, её лучшие годы и
годы сомнительные, довелось
пережить со всеми членами
профсоюза. Мы прошли пору
митинговщины, когда стояли на
площадях, потом вдруг осмотре-
лись и подумали, что площадь
хлеба на столе никогда не при-
бавляла, и начали искать новые
пути взаимодействия руковод-
ства государства и профсоюзно-
го движения. Пришли к такому
выводу, что самый оптимальный
способ работы – это социальное
партнерство.

Сегодня в нашей республике
социальное партнерство налаже-
но на высшем уровне, работает
Национальный совет по трудо-
вым и социальным вопросам, где
равное представительство прави-
тельства, профсоюзов, нанимате-
лей. То есть у нас есть возмож-
ность сегодня эффективно ста-
вить и решать те вопросы,
которые требуют для разреше-
ния наши члены профсоюза.

Конечно, нам хотелось бы
ощущать помощь в нашей проф-
союзной работе от такого проф-
центра, как Всеобщая конфеде-
рация профсоюзов. Дело в том,
что во все времена Москва была
нашим центром, и здесь всегда
были собраны лучшие кадры,
есть опыт определенной работы.
И, конечно, то, что мы сегодня
собрались на этом съезде, это
уже большая заслуга всех нас, и
скажем спасибо руководству
Всеобщей конфедерации проф-

союзов, что мы сегодня ведем
обсуждение на нашем съезде.

Ведь сегодня мы все видим:
в большинстве государств разоб-
рались, что есть эффективное
руководство государством, и
созданы условия для работы
членам профсоюза, тогда дости-
гаются те результаты для жиз-
ни человека, которые мы за
последние годы видим. Мы,
профсоюзники, часто говорим о
защите, и сегодня в докладе
отмечалось, что защита – это
когда человек работает, когда он
получает достойную зарплату,
может содержать семью. Тогда
у общества есть будущее. И то,
что наши страны встали сегод-
ня именно на этот путь, я ду-
маю, в этом немалая заслуга и
нашего профсоюзного движения.

Выскажу свою боль: прихо-
дили к нам в профсоюзное дви-
жение некоторые лидеры, кото-
рые от профсоюза камня на
камне не оставили. Точнее, это
были случайные люди, которых
привели в профсоюз, и, кроме
вреда, они ничего не принесли.
И правильное было в докладе
указано направление: нам надо
готовить наши профсоюзные
кадры, чтобы не приводили к
нам варягов откуда-то со сторо-
ны, а мы бы имели, как в доб-
рые прежние времена, хороший
резерв кадров. Мы попросили бы
Конфедерацию профсоюзов на-
ладить эту работу. Думаю, что
финансово каждая членская
организация в этом поможет.

Обидно, что те люди, кото-
рые развалили профсоюзное дви-
жение, сегодня фигурируют чуть
ли не на международном уровне.
И непонятно, почему некоторые
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федерации или республиканские
профцентры необоснованно под-
держивают этих людей. К при-
меру, по нашему МОП агропро-
мышленных профсоюзов, где
руководителем Н.Н. Агапова,
идёт нормальная работа. Мы
приняли решение собраться в
Беларуси и провести заседание
Консультативного совета нашего
международного объединения. К
нам приезжают россияне, укра-
инцы, они, кроме положительно-
го опыта работы белорусских
профсоюзов, ничего отметить не
могут. И мы приглашаем всех.
Но мы просили бы прекратить

какую-то возню вокруг белорус-
ских профсоюзов. Поверьте, всё
далеко не так. И наш лидер –
Козик Леонид Петрович – это
достойнейший и уважаемый че-
ловек, который пришел в самое
тяжелое для профсоюза время и
возглавил профсоюзную органи-
зацию, навел порядок в нашем
профсоюзном доме.

Вот от имени всей делегации
просьба такая, чтобы вы пра-
вильно определились по отно-
шению к белорусским профсою-
зам. У каждого свой лидер, и
мы никогда не вмешиваемся в
дела других государств.

ПОВЫШАТЬ РОЛЬ ВКП,
ЕЁ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОТСТАИВАНИИ ИНТЕРЕСОВ

ЛЮДЕЙ ТРУДА

Мартин АРУТЮНЯН,
председатель Конфедерации профсоюзов Армении

В Армении за последние
годы наблюдается устойчивый
рост объемов валового внутрен-
него продукта. В 2007 г. по
сравнению с 2006 г. ВВП воз-
рос более чем на 13%. Основ-
ное влияние на рост ВВП ока-
зали строительство, транспорт,
связь, торговля и общественное
питание. Среднемесячная номи-
нальная заработная плата в мае
2007 г. в республике составила
207 долл. и по сравнению с
2006 г. возросла на 43%. Уро-
вень официальной безработицы
в июне 2007 г. составил 7,2%.

Немаловажная роль в реше-
ния социальных проблем принад-

лежит установлению минималь-
ного потребительского бюджета.
В республике приняты Законы
«О минимальной потребитель-
ской корзине» и «Минимальном
потребительском бюджете». Про-
шло уже три года после их при-
нятия, однако правительством
все ещё официально не установ-
лен минимальный потребитель-
ский бюджет. Наша задача –
довести минимальную зарплату
до уровня минимального потре-
бительского бюджета.

В настоящее время пересмат-
ривается стратегическая Про-
грамма преодоления бедности, и
Конфедерация профсоюзов Арме-
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нии принимает активное участие
в этой работе. В рамках Програм-
мы создан Координационный
совет, возглавляемый премьер-
министром республики, членом
Совета является также председа-
тель Конфедерации профсоюзов.

В июне 2005 г. вступил в
действие новый Трудовой ко-
декс, который должен сыграть
огромную роль в регулировании
трудовых отношений. В настоя-
щее время рассматривается пред-
ложение для внесения измене-
ний в Трудовой кодекс. В связи
с этим нами подготовлены и
представлены более 60 предло-
жений. Принятый в феврале
2007 г. Закон «О союзах рабо-
тодателей», как нам представля-
ется, будет способствовать веде-
нию коллективных переговоров
и их заключению на всех уров-
нях.

Изменения и дополнения,
принятые в Законе «О профес-
сиональных союзах» в ноябре
2006 г., были направлены на
приведение данного закона в
соответствие с нормами нового
Трудового кодекса.

В результате последователь-
ной и каждодневной работы,
проводимой с правительством и
со структурами МОТ, нам уда-
лось добиться того, что в Рес-
публике Армения ратифициро-
ваны 30 конвенций МОТ, в том
числе восемь основополагающих.

26 марта 2007 г. министр
труда и социальных вопросов от
Правительства Республики Ар-
мения, директор Субрегиональ-
ного бюро МОТ для стран Во-
сточной Европы и Центральной
Азии от Международной орга-
низации труда, председатель

Конфедерации профсоюзов Ар-
мении, председатель Союза про-
мышленников, предпринимате-
лей и работодателей Армении
подписали Соглашение о совме-
стной реализации Программы
достойного труда на 2007–
2011 гг. Подписанию предше-
ствовала большая и кропотливая
работа по подготовке проекта
Программы. Её основные цели –
создание эффективно действую-
щего института социального
партнерства на всех уровнях, со-
вершенствование политики заня-
тости и разработка националь-
ной программы по созданию
здоровых и безопасных условий
труда на рабочих местах.

15 лет назад, в апреле 1992 г.,
семь национальных профцентров
и 38 международных отраслевых
объединений профсоюзов подпи-
сали Декларацию о создании
Всеобщей конфедерации проф-
союзов. В числе подписавших
Декларацию была и Конфедера-
ция профсоюзов Армении. Все
эти годы ВКП принимала меры
по укреплению единства и со-
лидарности, координации и вза-
имодействия национального и
отраслевого профсоюзного дви-
жения, по оказанию помощи на-
циональным профцентрам и
международным отраслевым
объединениям профсоюзов, по
укреплению нашего единства.

Всеобщая конфедерация
профсоюзов продолжает укреп-
лять сотрудничество с органа-
ми СНГ и других объединений,
создаваемых в рамках Содруже-
ства, с межправительственными
и отраслевыми структурами и
всемерно способствует усиле-
нию профсоюзного влияния на
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формирование и проведение по-
литики, направленной на со-
блюдение прав человека, на до-
стойный труд, на принятие кон-
кретных мер по реальному
повышению жизненного уровня
трудящихся. Мы уверены, что
Всеобщая конфедерация проф-

союзов и в дальнейшем будет
совершенствовать формы и ме-
тоды своей работы, что позво-
лит повысить роль и авторитет
ВКП, её членских организаций
в борьбе за отстаивание прав и
социально-экономических инте-
ресов людей труда.

ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧЛЕНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАТЬ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ НИХ

Леонид КОЗИК,
председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Мы прослушали доклад Ге-
нерального секретаря, в котором
главной мыслью было то, что
ВКП работает эффективно и с
большой пользой. Не умаляя
сделанного, хотел бы, чтобы мы
в дальнейшем смогли работать
ещё более эффективно, с ещё
большей пользой, в том числе и
для каждой членской организа-
ции, которая входит в состав
ВКП. К сожалению, Федерация
профсоюзов Беларуси не может
сказать, что в какие-то острые
моменты, во всех 100 процентов
этих острых моментов, мы чув-
ствовали поддержку, в которой
нуждались и о которой даже
иногда просили. Мне кажется,
что, в соответствии с нашими
документами, в этом и заключа-
ется роль ВКП: поддерживать те
членские организации, которые
входят в Конфедерацию, а не
тех, кто, может быть, больше
нравится по каким-то тем или
другим критериям.

Мы видим, что анализ поло-
жения в странах СНГ говорит,

что экономика в последние пять
лет развивается прогрессивно.
И это очень хорошо. Если мы
вспомним, что обсуждали пять
лет назад и какие были цифры,
то сейчас мы видим рост зара-
ботной платы в абсолютном
большинстве стран СНГ, рост
пенсий, пособий, другие пока-
затели, которые свидетельству-
ют об улучшении жизни чело-
века.

А в чем же тогда роль проф-
союза в периоде, когда экономи-
ка работает лучше, когда соци-
альные проблемы понемножку
снимаются и люди становятся
более инертны к выдвижению
требований? Наверное, в том,
чтобы обеспечивать качествен-
ные показатели жизни трудя-
щихся. Это – рабочие места,
рост заработной платы, доходов.
Это – доступная медицина, об-
разование, улучшение условий
труда, внедрение технологий и
оборудования, которые облегчат
труд человеку. Видимо, задача
профсоюзов на данном этапе
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состоит в том, чтобы, защищая
права и интересы трудящихся,
активно участвовать в решении
перечисленных вопросов.

Мы роздали делегатам бро-
шюры о Белоруссии, и у меня
нет необходимости приводить
какие-то экономические показа-
тели по нашей стране. Хочу
только сказать, что в Республи-
ке Беларусь минимальная зара-
ботная плата превышает бюджет
прожиточного минимума и сегод-
ня составляет от него 108%. Это
сделано по инициативе профсо-
юзов, которые выполняли в том
числе и принятые решения ВКП
по этому вопросу.

Что касается других показа-
телей, то, наверное, можно от-
метить, что мы через Генераль-
ное соглашение, которое заклю-
чаем на два года, закладываем
цифры роста заработной платы,
пенсий и пособий. У нас есть
нижняя черта, ниже которой
правительство не имеет право
опуститься. К примеру, заработ-
ная плата к концу 2007 г. дол-
жна достигнуть в отдельных от-
раслях 350–400 долл., и мы к
ней обязательно подойдем. По-
казатели уже говорят о том, что
это будет выполнено.

Нет в Беларуси и того явле-
ния, на которое указывается в
проекте постановления нашего
съезда, что в странах СНГ очень
большая разница между богаты-
ми и бедными. У нас соотноше-
ние в доходах составляет 1:5. То
есть заработная плата руководи-
теля не может более чем в 5 раз
превышать зарплату, которую
получает рабочий. Это, конечно,
сдерживает коррупцию, сдержи-
вает появление олигархов.

Мы не распродали промыш-
ленные предприятия, на них
работают те рабочие, которые
работали ранее. Да, мы можем
говорить об эффективности. Но
об эффективности можно гово-
рить тогда, когда приходят новые
собственники. Идут транснацио-
нальные корпорации, о которых
сегодня уже шла речь, они не
разрешают создавать профсоюз-
ные организации, ущемляют че-
ловека труда, используют труд
молодежи, пытаются платить в
конвертах, не платя налоги и пр.
Вот, наверное, кусок работы, ко-
торый мы могли бы и должны
сделать.

Не буду далее подробно рас-
сказывать о работе, которую
провели профсоюзы, входящие в
Федерацию профсоюзов Белару-
си. Хочу подчеркнуть только
одно: те, кто из вас был в Бе-
лоруссии, все вы приезжаете
и рассказываете, что видели
нормальную жизнь, видели пра-
вильную работу профсоюзов,
власти. Но как только соберёт-
ся какая-нибудь официальная
компания, сразу почему-то на-
чинают ругать Беларусь. И ука-
зывать ФПБ, что вы, мол, там
с правительством заодно и пр.

Скажу, что это совершенно не
так. Кто из вас бывает в Бело-
руссии, вы же сами всё видели.
Я всегда сопровождающим де-
легации говорю: покажите ры-
нок, покажите все магазины. И в
одном из розданных делегатам
съезда документов мы сделали
подборку из газеты «Белорус-
ский час» о нашем разговоре с
правительством. Внимательно
посмотрите и увидите, сколько
нам приходится с этим прави-



26 ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

тельством «бодаться», «драться»,
отстаивать свои интересы. И ни-
когда ещё правительство не шло
на то, чтобы быстро что-нибудь
выполнить. Потому что у него
цель одна – отобрать у челове-
ка деньги. А у нас стоит совер-
шенно другая задача – отобрать
у правительства и отдать чело-
веку через пенсии и пособия.

Да, мы работаем хорошо с
властью. И мы не только этого
не стыдимся, а мы гордимся
этим и благодарим своего Пре-
зидента. Потому что он издал
ряд указов, и один из них дал
право профсоюзам проверять
соблюдение законодательства о
труде в любых организациях,
учреждениях и предприятиях,
независимо от формы собствен-
ности и независимо от того, есть
там профсоюзная организация
или нет. И этим правом мы
очень широко пользуемся. Это
сразу сняло очень много про-
блем. Мы защитили и молодого
человека, и того, кто не мог сам
себя защитить, тех, кто работает
у частников. А раньше, бывало,
двери закроют и не пускают, не
то, чтобы профсоюз создать или
проверку провести, а вообще не
пускают. Мы сняли этот вопрос.

Почему же мы не можем
сказать спасибо своему главе
государства за это? Или за тот
указ, которым он дал равные
права технической инспекции
профсоюзов и государственной
инспекции? У нас сегодня бо-
лее 100 технических инспекто-
ров труда, которые числятся в
штате профсоюзов.

Далее. В республике 33 проф-
союза, из них 28 входит в ФПБ,
и пять – одиночки, сами по себе.

Так вот, 28 профсоюзов, это –
4 млн. 100 тыс. членов, а эти
пять профсоюзов – 4 тыс. чле-
нов. И вот их поднимают на щит,
о них всё время говорят, что вот
это – «свободные», «великие за-
щитники». А на самом-то деле
они ничего не делают. Я вас
уверяю: вообще палец о палец
не ударят в плане защиты. Да и
кто будет считаться с 4 тысяча-
ми человек в сравнении с
10 миллионами? Никто не будет.
Мы же не дети, мы взрослые
люди и прекрасно это понимаем.

Поэтому я просил бы и хо-
тел бы, чтобы ВКП обратила на
это внимание. Мы много терпе-
ли, лично говорили руководите-
лям. Но я вынужден сегодня
говорить об этом на съезде.

Коснусь вопроса об Уставе.
Нам предлагается Устав, в ста-
тье 12 которого устанавливает-
ся принцип оплачиваемого член-
ства. Что это такое? Сегодня вы
все представляете те организа-
ции, которые входят в ВКП
равным количеством делегатов
съезда. А дальше будет так: в
России 15 млн. членов профсо-
юза, она взносы за 15 млн.
вносит, как и сегодня, внесет; в
Белоруссии – 3 млн., в Украи-
не – 10 млн., соответственно, и
делегатов на съезд будет избра-
но меньше. А я говорю, что так
пока делать нельзя. Потому что
съезд принимает важнейшие
решения. Давайте по этому
принципу будем делить премии,
награды, всё что угодно, но не
делегатов на съезд. Потому что
съезд собирается раз в пять лет,
мы тут принимаем Устав и пр.
Поэтому мое предложение было
о том, чтобы оставить старую
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редакцию. И я вас прошу под-
держать меня. Давайте создадим
комиссию в рамках ВКП, кото-
рая наработает концепцию и
критерии этих подходов, какие
туда отнести моменты, как рас-
поряжаться. Мы, в принципе, не
против этого.

Если уж говорить вообще об
Уставе, я вам скажу и про 22-ю
и 23-ю статьи, это не великий
секрет. Мы внесли предложение:
тоже оставить в старой редак-
ции. Почему? Здесь не идет речь
ни о каких личностях абсолют-
но, а речь идет о том, что нельзя
приватизировать профсоюзное
движение, нельзя, чтобы одни и
те же лица десятки лет работа-
ли на одной должности, тем
более, когда они совмещают
множество таких должностей.

Мне кажется, что ВКП увлек-
лась тенденцией к вхождению в
международные объединения.
И понятно, какие – это ВЕРС и
МКП, других не видим. И нас
туда постоянно заталкивают.
А заталкивать не надо. Мы –
международная общественная

организация, и у нас свой инте-
рес, свои цели, которые во мно-
гом пока отличаются от целей
того же ВЕРСа и от задач МКП.
Вот о чем я говорю. И нельзя
нам двигаться туда. Мы должны
тесно с ними работать, я полно-
стью это поддерживаю. Мы дол-
жны дружить, учиться у них, если
есть чему учиться. Но движение
своё взять и затолкнуть туда
просто так, я думаю, что это будет
абсолютно неправильно.

Такова наша позиция. Если
она не поддерживается руковод-
ством ВКП и прочими – хотя я
думаю, что многие в душе со-
гласны с этим, – тогда давайте
будем проводить какую-то тео-
ретическую дискуссию на эти
темы. Эти темы нельзя просто
так закрыть от съезда до съезда.
Давайте собирать группы, давай-
те обмениваться мнениями, да-
вайте изучать опыт и знания.
Это ведь прерогатива нацио-
нальных профцентров и отрас-
левых профсоюзов – входить в
международные объединения. А
вообще, приезжайте в Беларусь.

БОРЬБА ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
ТРЕБУЕТ КОНСОЛИДАЦИИ

ДЕЙСТВИЙ

Муродали САЛИХОВ,
председатель Федерации независимых

профсоюзов Таджикистана

Всеобщая конфедерация проф-
союзов в период после IV съезда,
несмотря на тяжелые перемены,
уверенно смогла определить при-
оритеты профсоюзной солидар-
ности, выработать эффективные

методы и формы реализации
главной стратегической задачи –
защиты интересов человека тру-
да. Уверенно и оптимистически
преодолев все эти трудности, они
ещё более убедительно доказали
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правильность своего историчес-
кого выбора. За отчетный пери-
од ВКП превратилась в более
влиятельное региональное меж-
дународное профсоюзное объеди-
нение, признанное её соратника-
ми по профдвижению, межго-
сударственными структурами,
органами законодательной и
исполнительной власти стран
Содружества. Позиция ВКП пре-
дельно четко и ёмко определена
в докладе Генерального секрета-
ря Всеобщей конфедерации
профсоюзов В.П. Щербакова.

После IV съезда в ВКП про-
изошли коренные изменения в
социально-экономической, по-
литической и культурной жиз-
ни стран СНГ. И в этой связи
Всеобщая конфедерация профсо-
юзов, её членские организации
смогли адекватно сориентиро-
ваться в определении и реше-
нии соответствующих проблем.

В своем докладе о работе
ВКП после IV съезда В.П. Щер-
баков, в частности, отметил, что
главным фактором достижения
общей цели ВКП и её членских
организаций является братская
солидарность, единство действий
и согласие всех национальных
профцентров, всех членских орга-
низаций ВКП во имя осуществ-
ления дальнейшего укрепления
международного профдвижения.

Руководствуясь решениями
IV съезда ВКП, Федерация не-
зависимых профсоюзов Таджики-
стана, как членская организация
ВКП, основное внимание уделя-
ет дальнейшему укреплению
профсоюзной солидарности, вы-
работке новых методов работы в
условиях рыночной экономики,
активизации работы профоргани-

заций по налаживанию социаль-
ного диалога, организационному
укреплению структуры профор-
ганизаций и мотивации профсо-
юзного членства. Важно отме-
тить, что работа профсоюзов в
нашей республике за отчетный
период протекала в сравнитель-
но благополучных условиях в
социально-экономической и по-
литической жизни республики, о
чём я обстоятельно информиро-
вал членов Совета ВКП. Вы
знаете, уважаемые делегаты, что
мы претерпели огромную беду,
пережили долгие годы граждан-
ской войны, которая продолжа-
лась почти 10 лет до подписа-
ния мирного договора. Поэтому
слова «Мир, Дружба и Eдинство»
для нас святы, думаю, и для всех
вас также.

Полагаю, выражу общее мне-
ние делегатов съезда о том, что
опыт и практика работы ВКП
показали правильность принятых
ею решений. Они способствовали
укреплению членских организа-
ций, усилению единства и соли-
дарности профсоюзного движения
в регионе, координации и усиле-
нию национального и отраслево-
го профсоюзного движения. Сло-
вом, Всеобщая конфедерация
профсоюзов за отчетный период
ещё более окрепла организацион-
но, совершенствовалась её струк-
тура в соответствии с организа-
ционным строением других меж-
дународных профцентров. Стали
более актуальными вопросы, об-
суждаемые на заседаниях Испол-
кома и Совета ВКП. Всеобщая
конфедерация профсоюзов осуще-
ствила глобальные задачи по во-
просам улучшения деятельности
её членских организаций. Особое
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внимание уделено проблемам за-
нятости при вхождении стран
СНГ в мировую экономику, пре-
дотвращению массовой безрабо-
тицы и резкого снижения уровня
жизни трудящихся, выработке со-
лидарной позиции профсоюзов по
взвешенному подходу к этим про-
блемам и оценке экономической
эффективности и социальных по-
следствий включения стран в
международное разделение труда.

Вопрос занятости всегда сто-
ял в центре внимания Всеобщей
конфедерации профсоюзов, её
членских организаций. Мы бла-
годарны, что наши предложения
по этому вопросу были поддер-
жаны ВКП и одобрены Консуль-
тативным советом по труду,
миграции и социальной защиты
населения государств – участ-
ников СНГ и направлены в стра-
ны Содружества, что дает воз-
можность профсоюзам более на-
стойчиво и конкретно ставить
вопросы о разработке соответ-
ствующих национальных про-
грамм. На этой основе выраба-
тывались предложения по кон-
солидации действий профсоюзов
за достойную заработную плату,
где важная роль отведена повы-
шению минимальной заработной
платы и доведению её до уров-
ня не ниже прожиточного ми-
нимума. В Таджикистане на
данный момент на сегодня ещё
не принят Закон о прожиточ-
ном минимуме, но профсоюзы
Таджикистана в целом делают
всё возможное, чтобы исправить
это положение. В этом направ-
лении ведется постоянная рабо-
та с правительством и объеди-
нением работодателей.

Нельзя не заметить роли ВКП

в координации работы членских
организаций по совершенствова-
нию трудового законодательства
на основе модельного Трудового
кодекса, разработанного ВКП и
принятого Межпарламентской
Ассамблей государств – участни-
ков СНГ. Этот опыт широко
применялся при экспертизе тру-
дового договора в нашей респуб-
лике, в сравнительном анализе с
другими аспектами социально-
трудового законодательства. В ча-
стности, о продолжительности от-
пусков и порядке их предостав-
ления, о разрешении трудовых
споров. Для национального проф-
центра Таджикистана руководя-
щим документом был доклад о
состоянии охраны труда в стра-
нах – участниках СНГ, рассмот-
ренный съездом ВКП. Осуществ-
ляя общественный контроль за
состоянием охраны труда, проф-
союзы Таджикистана и находя-
щиеся в их ведении инспекции
стали более решительно пресе-
кать нарушения установленных
норм и требований, добиваться
привлечения к ответственности
работодателей и должностных
лиц, активнее взаимодействовать
с государственными органами
надзора и контроля.

Всеобщая конфедерация
профсоюзов заметно активизи-
ровала работу по совершенство-
ванию механизма социального
партнерства, по защите социаль-
но-экономических интересов
трудящихся, опираясь на разра-
ботанный Конфедерацией проект
модельного закона о социальном
партнерстве. С учетом особен-
ностей республики, Федерация
независимых профсоюзов Тад-
жикистана разработала проект, и
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в этом году парламентом были
приняты новые законы о соци-
альном партнерстве, соглашени-
ях и коллективных договорах.

Нельзя не отметить активные
действия ВКП в интеграционных
процессах, в развитии сотрудни-
чества стран СНГ на уровне глав
государств, глав правительств,
ЕврАзЭС, Межпарламентской
Ассамблеи, на которых рассмат-
риваются проекты модельных
законов, важных для защиты
социально-экономических интере-
сов трудящихся. В этом процессе
особое внимание ВКП уделяла
формированию общего рынка
труда стран СНГ, решению про-
блем трудовой миграции граждан
государств Содружества и другим
важным проблемам. На основе
Типового договора о сотрудниче-
стве между отраслевыми профсо-
юзами СНГ по защите прав тру-
дящихся-мигрантов, который был
одобрен на Совете ВКП, между
профсоюзами строителей Таджи-
кистана и России ныне действу-
ют нормативно-правовые доку-
менты по вопросам регулирова-
ния трудовой миграции.

Хочется отметить деятель-
ность Всеобщей конфедерации
профсоюзов по осуществлению
постоянного мониторинга фор-
мирования и развития гумани-
тарного пространства Содруже-
ства. И здесь особо хотелось бы
отметить приоритетные направ-
ления деятельности ВКП по ре-
ализации межгосударственных
соглашений о взаимном при-
знании льгот и гарантий для
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, о новых
видах социальной помощи.

Федерация независимых
профсоюзов Таджикистана под-
держивает тесные отношения с
профцентрами стран СНГ, кон-
тактирует с международными
профсоюзными организациями.
Широкие международные связи
также имеют у нас отраслевые
профсоюзы республики.

Уместно напомнить слова из
Отчетного доклада, что XXI
век – это век глобальной эко-
номики. Поэтому сегодня стоит
задача: обеспечить не просто
рост экономики, а выйти на ка-
чественно новый уровень её раз-
вития. В современных условиях
главным ресурсом этих измене-
ний становится человек, чело-
век труда, реализация Програм-
мы достойного труда и достой-
ной заработной платы.

Исходя из этого, профсоюзы
Таджикистана считают своей глав-
ной задачей консолидацию дей-
ствий профсоюзов за достойную
заработную плату, повышение
минимальной заработной платы и
доведение её до уровня не ниже
прожиточного минимума и реше-
ние других проблем социально-
экономической жизни. В этой
связи мы приложим все усилия и
энергию, чтобы правильно проана-
лизировать пройденный период,
сегодняшнее состояние, вырабо-
тать стратегические направления
дальнейшего развития профсоюз-
ного движения. Мы уверены, что
Всеобщая конфедерация профсо-
юзов, её членские организации
впредь будут вести координаци-
онную работу таким образом, что
она будет способствовать успеш-
ной реализации принимаемых
сегодняшним съездом решений.

(Продолжение следует)
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В ПРОФСОЮЗАХ МИРА

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 22

 ПО СТРАНИЦАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ПЕЧАТИ

В ЕВРОПЕ

Накануне встречи Европейского Союза на высшем уровне в
Лиссабоне – там же 17 октября 2007 г. состоялось очеред-

ное заседание Исполкома Европейской конфедерации профсою-
зов (ЕКП). Основными вопросами, обсужденными на нём, были
развитие социального диалога в ЕС, гибкость рабочего времени
и отношение к недавним переменам на финансовых рынках Ев-
ропы. В дискуссии по первому из них итальянские представи-
тели рекомендовали учесть свежий опыт заключения нового со-
циального пакта в своей стране. Относительно гибкости в тру-
довой сфере было решено предложить Европейскому совету
(органу, состоящему из глав государств и правительств 27 стран –
членов Евросоюза) до конца 2007 г. обсудить план флексикью-
рити, то есть сочетания гибкости рабочих графиков и мер по
усилению безопасности труда. При этом было подчеркнуто, что
работа по постоянным трудовым контрактам должна стать в
Европе правилом, а не исключением. Наконец, вопрос о поло-
жении на финансовых рынках был активно обсужден Исполко-
мом, и решено было считать дискуссию по нему «открытой». На
Исполкоме выступил премьер-министр Португалии, социалист
Ж. Сократиш, затронувший также проблему взаимоотношений
ЕС и Африки.

Председатель и генеральный секретарь ЕКП изложили выводы,
к которым пришел Исполком Конфедерации на трехсторонней

встрече Евросоюза. Они подчеркнули необходимость разработки
единой позиции европейских социальных партнеров по важнейшим
проблемам рынка труда, включая создание более качественных ра-
бочих мест, повышение безопасности труда, совершенствование си-
стемы социального сотрудничества, борьбу против ненадёжной
занятости, превращение бессрочных трудовых контрактов в норма-
тив и т.п.

Решение указанной встречи в верхах о разработке нового вари-
анта Договора о ЕС вместо Евроконституции, проваленной в 2006 г.
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на референдумах в Нидерландах и Франции, неоднозначно воспри-
нято в европейском профдвижении.

ЕКП разослала обращения правительствам государств – членов
ЕС с требованием предусмотреть в будущем документе существен-
ную роль партнеров по рынку труда – организаций работодателей
и профсоюзов в структуре Евросоюза; по оценке ЕКП, их роль
просто вычеркнута из пункта Договора, в котором сказано о де-
мократических основах ЕС.

Европейская федерация работников общественного обслужива-
ния (ЕФРОО, EPSU) высказала критику в адрес предложения

Комиссии Евросоюза (распорядительного органа ЕС. – В.М.) по
вопросам энергетики, которое предусматривает отделение произ-
водства электроэнергии от эксплуатации сетей и защиту ЕСовской
энергетики от влияния стран, расположенных вне Евросоюза, под
чем, по мнению журнала ЦОПН, имеется в виду возможное же-
лание России «использовать свою энергетическую мощь в полити-
ческих целях». По мнению ЕФРОО, «дальнейшее открытие энер-
гетического рынка не пойдет на пользу потребителям и нанесет
прямой ущерб работникам данного сектора». Сходную позицию
занимает ЕКП, в её Заявлении сказано, что «как показывает опыт
многих стран, отделение производства от эксплуатации подрывает
их безопасность, а их либерализация не в состоянии ответить на
современные требования».

Проект КЕС вызвал также критику со стороны ряда стран,
прежде всего Германии и Франции, имеющих единые, принадле-
жащие государству, энергетические компании. Планы полной ли-
берализации энергорынка были ранее отвергнуты совещанием ми-
нистров энергетики стран ЕС. Тем не менее предложение КЕС
передается Совету министров ЕС и Европарламенту, решение по
нему ожидается не раньше весны 2008 г.

Большинство стран – членов Евросоюза проявляет «осторожность»
относительно планов КЕС обеспечить к 2020 г. покрытие 20%

энергетических потребностей ЕС за счет возобновляемых источни-
ков энергии, пишет журнал норвежского профсоюза работников
энергетики и промышленности. Во всяком случае, пока ни одна
страна не объявила о своих планах в данном направлении.

Майская (2007 г.) Директива КЕС, предусматривающая полную
либерализацию почтового рынка государств – членов Евро-

союза, позже одобренная Европарламентом, вызвала протесты со
стороны правительств и профдвижения ряда европейских стран. Со
своей стороны, ЕКП считает необходимым принятие мер, которые
бы защитили при этом занятость в отрасли. На ноябрь–декабрь
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2007 г. намечен ряд мероприятий, призванных продемонстрировать
общую профсоюзную позицию по данному вопросу.

КЕСсообщила о выделении значительных сумм из Евро-
 пейского фонда глобализации трудящимся 4 тыс. не-

мецких и финляндских предприятий, производящих мобильные те-
лефоны, в порядке компенсации за потерю ими рабочих мест.

Европарламент критически отнесся к пропагандируемой Комис-
сией ЕС теории «флексикьюрити» – сочетания гибкости рабо-

чего времени и безопасности труда, считая, что она призвана со-
действовать «дерегуляции» экономики и выгодна прежде всего ра-
ботодателям.

Углубление демографических проблем в большинстве стран ЕС
привело к тому, что в КЕС рассматривается вопрос об облег-

чении получения разрешения на работу для высокообразованных
иностранных работников, прежде всего исследователей, инженеров
и медиков, которым будет выдаваться в этих целях «синяя кар-
точка», сообщает профсоюзная пресса разных стран.

13–14сентября 2007 г. в Гамбурге состоялась конференция
 профсоюзов докеров стран Северного моря, с уча-

стием делегаций из Бельгии, Германии, Нидерландов и Франции
(профсоюза, входящего в ВКТ). На ней был отмечен провал по-
пыток КЕС принять Директиву о либерализации портов стран
Евросоюза вследствие сопротивления этому со стороны профдви-
жения и принят документ с требованием к работодателям улуч-
шить дело профессиональной подготовки и переподготовки доке-
ров как основы повышения качества труда в отрасли.

На встрече председателей Объединения немецких профсоюзов
(ОНП) и Объединения австрийских профсоюзов (ОАП) вы-

ражено общее мнение о нежелательности полного открытия рынка
труда для мигрантов из «новых» восточноевропейских стран – членов
ЕС. Вначале, считают они, следует отладить в «старых» странах
систему подготовки и переподготовки кадров в целях уменьшения
в них собственной безработицы и лишь затем думать о снятии
ограничений на импорт зарубежной рабочей силы. Одновременно
участники встречи поддержали предложение о введении «синей
карточки» для упрощенного въезда квалифицированных трудящих-
ся. Сообщено, что председатель ОНП М. Зоммер в период прове-
дения встречи получил один из высших орденов Австрии за его
«работу в европейском и международном профдвижении».

Всеволод Можаев
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Ïî ñîîáùåíèÿì ïðåññ-ñëóæá ïðîôîáúåäèíåíèé è àãåíòñòâ

ПОДВИГ ГЕРОЕВ ТРУДА НЕ ЗАБЫТ
В России широко отметили 80-летие учреждения звания Герой

Труда. За долгие годы этой вышей государственной награды были
удостоены тысячи людей Советского Союза.

Напомним, что принцип «Честь и слава труду» в нашем, тогда
общем, государстве был заложен с момента его возникновения. 27 июля
1927 г. ЦИК и Совнарком Союза ССР своим постановлением офи-
циально учредили почетное звание Герой Труда, которое могло быть
присвоено гражданам СССР, имеющим особые заслуги в области
производства, научной деятельности, государственной или обществен-
ной службы.

27 декабря 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
была установлена высшая степень отличия в области хозяйственного
и культурного строительства – звание Герой Социалистического Тру-
да, явившееся логическим продолжением звания Герой Труда. С 1940 г.
Героям Социалистического Труда стали вручать, кроме грамоты, орден
Ленина и золотую медаль «Серп и Молот». Всего звание Героя
Социалистического Труда получили 21560 человек из всех отраслей
народного хозяйства и всех регионов страны.

В Москве торжественное собрание состоялось в Колонном зале
Дома союзов. Его организаторами стали правительство Москвы, Мос-
гордума, Московская федерация профсоюзов и Всероссийская обще-
ственная организация «Трудовая доблесть России».

Было оглашено послание мэра Москвы Юрия Лужкова. «В тради-
циях нашей страны было, есть и будет глубочайший почет и уважение
к тем, кто трудится и защищает Родину», – говорится в послании мэра.
Ю. Лужков отметил, что в числе Героев Труда немало москвичей.

Среди участников заседания – Виктор Соколов, дважды Герой
Социалистического Труда. Работал вначале слесарем по ремонту па-
ровозов, потом – машинистом. Он – один из тех, кто стоял у истоков
индустрии, осваивал новый вид транспорта – электровозы, устанавли-
вал рекорды.

Награда не знала профессиональных границ, её давали людям всех
специальностей. Владимир Ярыгин из Подмосковья, который более
полувека трудится на машиностроительном заводе, цену своим звез-
дам прекрасно знает. «Обе звезды мне дороги. Конечно, вторую было
получить сложнее. За 11-ю пятилетку я выполнил норму выработки
на 302%», – рассказывает Герой.

Несколько праздничных мероприятий в честь юбилейной даты
провели правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Во Дворце труда состоялись прием и торжественное открытие галереи
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Героев Социалистического Труда. Всего этого высокого звания были
удостоены более 500 ленинградцев: передовые рабочие, служащие,
деятели науки, культуры, искусства, советские, партийные и хозяй-
ственные руководители.

Как подчеркнул, выступая на открытии галереи, председатель
Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Владимир Дербин, она будет помогать сохранению и развитию исто-
рической памяти в современном обществе, воспитанию молодежи на
славных трудовых традициях. «Сейчас, после всех сложностей, пере-
житых нашей страной в новых условиях, мы приходим к восстанов-
лению престижа труда, – сказал профлидер. — Я очень надеюсь, что
звание Герой Труда вновь будет вновь возрождаться и присваиваться
самым достойным, на высоком государственном уровне».

Героев приветствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила
Косткина, председатель Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Иван Хабаров. Они поблагодарили собравшихся за труд на благо
Родины, пожелали им здоровья, энергии, успехов. В ответном слове
председатель Совета ветеранов Иван Корбутов, председатель Комитета
Героев Труда Валентина Котова отметили, что сегодня меняется отно-
шение к человеку труда, повышается престиж самого этого слова.

Торжественные встречи Героев Социалистического Труда, а также
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, посвящённая 80-летнему
юбилею первого в России официального звания Герой Труда, прошли
во многих городах страны.


