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29–30 января 2008 г. в штаб�квартире Исполкома Содружества
Независимых Государств состоялось первое организационное заседа�
ние Совета руководителей миграционных органов государств – учас�
тников СНГ.

В нём приняли участие делегации стран Содружества, подписав�
ших Соглашение об образовании Совета: Азербайджанской Республи�
ки, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджи�
кистан, Республики Узбекистан, а также делегации Республики Мол�
дова и Украины (в качестве наблюдателей), Исполнительного комите�
та СНГ, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

От Всеобщей конфедерации профсоюзов в заседании приняла учас�
тие заместитель генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина.

Открыл заседание и обратился с приветственным словом к его
участникам заместитель председателя Исполнительного комитета –
Исполнительного секретаря СНГ Наурыз Айдаров.

Председателем Совета был избран Ромодановский Константин
Олегович, директор Федеральной миграционной службы РФ, сопредсе�
дателем – Рыскулова Айгуль Маратбековна, председатель Государ�
ственного комитета по миграции и занятости Кыргызской Республики.

Члены Совета рассмотрели обращение Генерального секретаря ВКП
Владимира Щербакова и предоставили Всеобщей конфедерации
профсоюзов статус наблюдателя в Совете.

На заседании были обсуждены состояние сотрудничества в обла�
сти миграции, конкретные шаги по повышению эффективности меж�
ведомственного взаимодействия, а также направления деятельности
Совета. Одним из приоритетов работы в 2008 г. определено создание
системы организованного привлечения трудящихся�мигрантов. При
этом миграционным органам рекомендовано изучить возможность
использования в своей практической работе потенциала негосудар�
ственных структур.

Были заслушаны презентации негосударственных организаций –
Международного трудового центра «Контакт» Фонда содействия раз�
витию международных связей и социальных систем и общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» о создании системы
организованного привлечения иностранных работников.

На Совете обсужден проект Конвенции о правовом статусе трудя�
щихся�мигрантов и членов их семей государств СНГ, в котором было
учтено большинство предложений ВКП. Однако в связи с тем, что со
стороны Российской Федерации были представлены новые предложе�
ния и замечания к проекту указанного документа, было решено орга�
низовать заседание рабочей группы экспертов для доработки проекта
Конвенции. Доработанный проект Конвенции будет рассмотрен на за�
седании Совета в апреле 2008 г.

ВКП ПОЛУЧИЛА СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ
В СОВЕТЕ СНГ ПО МИГРАЦИИ
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОМИССИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ
ВОЗГЛАВИЛ ЗАМПРЕД ФНПР

Состоялось первое пленарное
заседание Общественной палаты
Российской Федерации нового
состава.

Участники заседания утверди-
ли структуру Общественной па-
латы: она будет состоять из 17
комиссий и четырех межкомис-
сионных групп.

Члены Общественной палаты
Российской Федерации единоглас-
но проголосовали за формирова-
ние новой комиссии Обществен-
ной палаты – Комиссии по трудо-
вым отношениям и пенсионному
обеспечению.

В первой Общественной па-
лате РФ проблемы трудовых
прав и пенсионного обеспечения
граждан находились в сфере от-
ветственности Комиссии по воп-
росам социального развития. Но
работа этой Комиссии включала
ещё множество направлений – от
решения проблем семьи, женщин
и детей до профилактики здоро-
вья граждан, что не позволяло

уделять необходимого внимания
приоритетным для профсоюзов
проблемам социально-трудовой
сферы.

Председателем Комиссии Обще-
ственной палаты по трудовым от-
ношениям и пенсионному обес-
печению был избран заместитель
председателя ФНПР Олег Нете-
ребский, который вошёл также в
Совет Общественной палаты,
сформированный из председате-
лей всех комиссий палаты.

Представители ФНПР в Обще-
ственной палате намерены войти
в состав разных комиссий с тем,
чтобы отстаивать интересы тру-
дящихся по нескольким направ-
лениям работы Общественной
палаты.

В соответствии с регламентом
палаты, каждый её член может
состоять в одной комиссии с
правом решающего голоса, так-
же, по своему желанию, входить
в другие комиссии с правом со-
вещательного голоса.

ВВВВВзаимодействие
     КККККонсолидация
                                                  ПППППрофессионализм

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 3



4 В ВКП

На первом после зимних ка-
никул заседании Комиссии Мос-
ковской городской думы по со-
циальной политике и трудовым
отношениям обсуждался проект
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации».

Как напомнил председатель
Комиссии, заместитель председа-
теля Московской федерации
профсоюзов на общественных
началах Михаил Антонцев, зако-
нопроект направлен на повыше-
ние персональной ответственно-
сти работодателей в вопросах
обеспечения питанием работни-
ков по основному месту работы.

Сегодня организация питания
работников по месту работы ре-
гулируется трёхсторонними согла-
шениями, заключаемыми между
органами исполнительной власти
субъектов Федерации, отраслевы-
ми профсоюзами и объединения-
ми промышленников и предпри-
нимателей (работодателей). Одна-
ко эти предложения носят реко-

мендательный характер и не дают
желаемого эффекта.

На протяжении последних лет
на промышленных предприятиях
наблюдается тенденция закрытия
стационарных столовых и само-
устранения работодателей от уча-
стия в решении соответствующих
вопросов. Это ведёт к отсутствию
нормального питания работников
и, как следствие – к повышению
заболеваемости, снижению уров-
ня трудоспособности.

Предлагаемые в проекте феде-
рального закона изменения за-
крепляют за работодателем обя-
занность по организации питания
работников своих организаций.
Возможность предоставления
льготного, бесплатного и диети-
ческого питания решается рабо-
тодателями самостоятельно и за-
крепляется условиями коллектив-
ных договоров.

Члены Комиссии согласились
с предложением М. Антонцева
поддержать предложенную зако-
нодательную инициативу.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН
ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТНИКОВ ПИТАНИЕМ

 УКРАИНА
ФПУ ИНИЦИИРОВАЛА

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ
Выполняя решения Совета

ФПУ от 5 декабря 2007 г., Фе-
дерация профсоюзов Украины
обратилась к Комитету Верхов-
ной Рады Украины по вопросам
социальной политики и труда с
предложением провести парла-

ментские слушания о состоянии
обеспечения в Украине соблюде-
ния трудовых прав работников.

15 января Верховной Радой
принято постановление «О прове-
дении парламентских слушаний на
тему: «О состоянии соблюдения
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конституционных гарантий трудо-
вых прав работников». Слушания
назначены на 12 ноября 2008 г.

Кабинету министров Украины
поручено подготовить и внести
в Верховную Раду необходимые
информационно-аналитические
материалы по указанному вопро-
су. Комитету Верховной Рады по
вопросам социальной политики и
труда дано поручение подгото-

вить предложения о Рекоменда-
циях слушаний и осуществить
необходимые меры по их мето-
дическому обеспечению.

Национальной радиокомпании
Украины и Национальной теле-
компании Украины, с участием
Информационного управления
аппарата Верховной Рады, пору-
чено обеспечить прямую транс-
ляцию парламентских слушаний.

Состоялась первая встреча
профсоюзов с научными работни-
ками, представителями объедине-
ний работодателей и обществен-
ных организаций, на которой об-
суждался вопрос проведения еже-
годного Социального форума
«Украина третьего тысячелетия:
расцвет через консолидацию».

Такая инициатива Федерации
профсоюзов Украины является
новой формой продолжения и
развития действующего ежегодно-
го Всеукраинского форума «Соци-
ально направленный бизнес – биз-
нес с заботой о людях» в связи с
тем, что указанный форум, по
оценкам специалистов, в основном
выполнил поставленные задачи.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
БУДЕТ ЕЖЕГОДНЫМ

Цель проведения Социально-
го форума – определение путей
консолидации усилий власти,
работодателей и общественных
организаций по формированию
и практическому внедрению
социально-экономической моде-
ли развития Украины, которая
бы основывалась на концепции
«Конкурентные и обеспеченные
граждане, цивилизованное
общество и бизнес, цветущая
страна».

На встрече был также обсуж-
ден вопрос создания при форуме
действующего на постоянной
основе Научно-экспертного сове-
та с секциями по отдельным
направлениям.

 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДАН СТАРТ АКЦИИ
«ЗАКЛЮЧИТЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР!»

28 января 2008 г. Министер-
ство труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан,
Национальная экономическая па-

лата «Союз Атамекен» и Феде-
рация профсоюзов Республики
Казахстан провели республикан-
ское селекторное совещание по
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вопросу о заключении коллектив-
ных договоров на предприятиях
страны.

Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев 24 ян-
варя на Жезказганском респуб-
ликанском форуме по социаль-
ной ответственности бизнеса
призвал к проведению общена-
циональной акции «Заключите
коллективный договор!». Эта
акция, отметил глава Казахста-
на, должна стать общенациональ-
ной и охватить как можно боль-
ше работодателей и работников.

Правовой основой проведения
акции является Трудовой кодекс
Республики Казахстан, в котором
80% норм социально-трудовых
отношений регулируются договор-
ным процессом. В то же время
почти треть предприятий, где
действуют профсоюзы, не имеет
коллективных договоров. Всего в
республике, по данным Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты населения, лишь 12% пред-
приятий и организаций заключи-
ли колдоговоры. Не проводятся
коллективные переговоры в ос-
новном в организациях малого и
среднего бизнеса, на иностранных
и совместных предприятиях, где
работодатели нередко нарушают
трудовое законодательство.

В Резолюции, принятой сове-
щанием, рекомендовано:

1. Работодателям, государ-
ственным органам по труду,
профсоюзам активно включить-
ся в проведение общереспубли-
канской акции «Заключите кол-
лективный договор!».

В тех организациях, где дей-
ствуют профсоюзы, заключение

новых коллективных договоров,
изменения и дополнения к дей-
ствующим провести в течение
марта–апреля 2008 г.

В остальных организациях эту
работу осуществить в течение
февраля–декабря 2008 г. Респуб-
ликанским и региональным
профсоюзам, их структурам, тер-
риториальным профобъединени-
ям провести соответствующую
работу по созданию первичных
организаций и оказать практичес-
кую помощь в подготовке и за-
ключении коллективных догово-
ров. Особое внимание обратить
на организации малого и средне-
го бизнеса, иностранные и совме-
стные предприятия.

2. Создать из представителей
Министерства труда и социаль-
ной защиты населения Респуб-
лики Казахстан, Национальной
экономической палаты «Союз
Атамекен» и Федерации профсо-
юзов Республики Казахстан об-
ластные, городские и районные
штабы для координации работы
по проведению акции «Заключи-
те коллективный договор!» и
возложить на них обязанности
проведения и подведения итогов
акции.

Обеспечить совместное прове-
дение конкурса по социальной
ответственности бизнеса «Па-
рыз», конкурс проводить по трем
номинациям, особое внимание
уделить номинации «Лучший
коллективный договор!».

3. В ходе акции провести:
в течение февраля 2008 г.

анкетирование на предприятиях
по вопросам эффективности кол-
лективных договоров;
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семинары и консультации ра-
ботодателей, профсоюзных работ-
ников, представителей кадровых
служб предприятий по вопросам
заключения коллективных дого-
воров, по основным требованиям
к содержанию и порядку их за-
ключения.

Решено также активнее разъ-
яснять в СМИ принципы свобо-

ды объединения и коллективных
переговоров, возможности, кото-
рые они предоставляют работо-
дателю и работнику.

Итоги акции будут подведе-
ны в конце 2008 г. на заседании
Республиканской трёхсторонней
комиссии по социальному парт-
нерству и регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ

Прошёл семинар-совещание
технической инспекции труда
Федерации профсоюзов Бела-
руси, который открыл замести-
тель председателя ФПБ Андрей
Лукьянович.

В работе семинара-совещания
приняли участие заместитель
министра труда и социальной
защиты Республики Беларусь
В. Король, заместитель началь-
ника Управления ГАИ МВД
Республики Беларусь Е. Карпо-
вич , специалисты Командно-
инженерного института МЧС
Республики Беларусь, Департа-
мента по надзору за безопасным
ведением работ в промышленно-
сти и атомной энергетики МЧС
РБ «Проматомнадзор».

Подводя итоги работы техни-
ческой инспекции труда ФПБ за
2007 г. главный технический
инспектор труда Федерации
профсоюзов Беларуси А. Зайцев
отметил, что на начало января
2008 г. численность технических

инспекторов труда ФПБ состав-
ляет 103 человека. В 2007 г. ими
проведено более 5 тыс. проверок,
выявлено более 60 тыс. наруше-
ний норм и правил по охране
труда. Обследовано более 700
организаций негосударственной
формы собственности, выявлено
более 7 тыс. нарушений.

Совместно с Государственной
экспертизой условий труда под-
готовлено 87 заключений о фак-
тической занятости в условиях,
предусмотренных списками № 1
и № 2 за не аттестованный по
вине нанимателя период, что
позволило засчитать трудящим-
ся в специальный стаж работу с
особыми условиями труда.

Рассмотрено 19 проектов нор-
мативных правовых актов по
охране труда. В период проведе-
ния уборочных работ обследова-
но 378 сельскохозяйственных
организаций, выдано 358 пред-
ставлений, выявлено более 3700
нарушений норм и правил по
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охране труда, приостановлена
эксплуатация более 230 единиц
производственного оборудования,
не отвечающего требованиям бе-
зопасности и угрожающего жиз-
ни и здоровью работающих.

Техническая инспекция труда
Федерации профсоюзов провери-
ла организацию работы по охране
труда 54 студенческих отрядов.
Принимались меры по запреще-
нию допуска студентов к выпол-
нению работ с повышенной опас-
ностью без обучения, стажировки
и проверки знаний по вопросам
охраны труда, без проведения
инструктажа по охране труда, а
также без заключения трудовых
договоров со всеми участниками
студенческих отрядов.

Перед оздоровительным сезо-
ном техническая инспекция тру-
да ФПБ проверила 109 детских
оздоровительных лагерей и цен-
тров по соблюдению законода-

тельства об охране труда и безо-
пасности спортивных и детских
игровых площадок.

Цифры свидетельствуют о по-
вышении эффективности работы
технических инспекторов труда по
сравнению с 2006 г. Так, если в
2006 г. в среднем одним техничес-
ким инспектором проведено 40
проверок, выдано 35 представле-
ний и выявлено 454 нарушения,
то в 2007 г. проведено 50 прове-
рок, выдано 45 представлений и
выявлено 600 нарушений.

C участниками семинара-сове-
щания встретился председатель
Федерации профсоюзов Белару-
си Леонид Козик, который по-
ставил перед технической инс-
пекцией труда Федерации зада-
чи на 2008 г.

20 лучшим техническим инс-
пекторам труда по итогам рабо-
ты вручены благодарственные
письма председателя ФПБ.

КОМИССИИ ПРОФСОЮЗА –
БОЛЬШОЕ ПОДСПОРЬЕ В РАБОТЕ

Белорусский профсоюз же-
лезнодорожников и транспорт-
ных строителей подвел итоги
работы районных комиссий и
комиссий Республиканского ко-
митета.

В 2007 г. комиссиями прово-
дились проверки выполнения на-
нимателями законодательных ак-
тов в вопросах найма и увольне-
ния, режима труда и отдыха, ус-
ловий оплаты труда, охраны труда,
соблюдения законодательства по
защите прав и интересов работа-
ющих женщин и молодежи.

Комиссии активно участвуют
в подготовке и проведении кон-
ференций по заключению От-
раслевого соглашения Белорус-
ской железной дороги и кол-
лективных договоров отделений
дороги.

Наиболее активно в прошед-
шем году работали комиссии: по
охране труда и здоровья (пред-
седатель комиссии – Питерский
И.И.), по работе с молодежью
(Дубовик В.Я.), по организаци-
онно-массовой работе (Тарасов
В.А.), по общественному конт-
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ролю за соблюдением законода-
тельства о труде (Винник О.Л.).

Комиссиями были проведены
проверки состояния охраны тру-
да и санитарно-бытового обеспе-
чения путевого хозяйства Бело-
русской железной дороги, соблю-
дения законодательства о труде
на предприятиях Могилевского
отделения дороги, работы пер-
вичных профсоюзных организа-
ций и др. По результатам прове-
рок приняты конкретные меры
по устранению имеющихся недо-
статков.

По инициативе Комиссии по
работе среди молодежи, на вы-
соком уровне проведен Второй

слет молодых активистов Бело-
русского профсоюза железнодо-
рожников и транспортных стро-
ителей в Летцах.

Вместе с тем в работе район-
ных и республиканских комис-
сий имеют место недостатки. Не
всегда они работают согласно
утвержденным планам, крайне
редко, при рассмотрении вопро-
сов на своих заседаниях, пригла-
шаются руководители предприя-
тий, отделений дороги и управ-
лений.

Президиум отметил необходи-
мость поиска новых форм рабо-
ты и активизации деятельности
комиссий в 2008 г.

 РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

ЗАДАЧА – ГОТОВИТЬСЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ

29 января в Душанбе состо-
ялось заседание Исполкома
Генерального совета Федерации
независимых профсоюзов Тад-
жикистана. Его вёл предсе-
датель ФНПТ Муродали Са-
лихов.

Рассмотрен вопрос «Об итогах
летнего отдыха и оздоровления
детей и подростков в 2007 году и
задачи профсоюзов в свете поста-
новления Правительства Респуб-
лики Таджикистан от 2 ноября
2007 года № 532 «Об организа-
ции летнего отдыха детей и под-
ростков в 2008 году».

Отмечено, что республикан-
ские отраслевые комитеты, обла-
стные советы (федерации) проф-
союзов совместно с Государствен-

ным агентством социального стра-
хования и пенсий Министерства
труда и социальной защиты насе-
ления республики, местными
органами власти, предприятиями
и учреждениями провели опреде-
ленную работу по организации от-
дыха и оздоровления детей и под-
ростков в 2007 г.

Решению проблем работы с
детьми в минувшем году значи-
тельно способствовал штаб «То-
бистон-2007» («Лето-2007») по
организации и контролю летнего
отдыха детей и подростков.

В 2007 г. более 421 тыс. де-
тей и подростков были охвачены
отдыхом и оздоровлением в при-
школьных, загородных, оздорови-
тельно-трудовых лагерях, санато-
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риях, профилакториях и домах
отдыха.

Председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов Таджики-
стана М. Салихов проинформи-
ровал членов Исполкома об ак-
туальных вопросах деятельности
профсоюзов, вытекающих, из
постановления Правительства по
организации летнего отдыха де-
тей и подростков в 2008 г. По
этому вопросу принято развер-
нутое решение.

С целью пропаганды славно-
го пути профсоюзов, 80-летие
которых было торжественно от-
мечено по всей республике в
2006 г., принято решение о со-
здании Музея профсоюзов Тад-
жикистана. Исполком поставил
задачу всем членским организа-

циям оказать практическую по-
мощь в приобретении, поиске
документов и материалов о жиз-
ни первых руководителей проф-
союзов республики, о других
видных деятелей профсоюзного
движения. Предстоит собрать
фотоматериалы, воспоминания,
книги, материалы и статьи, опуб-
ликованные на страницах СМИ
минувших лет. Должна найти
отражение многообразная работа
профсоюзов по организации от-
дыха и оздоровления трудящих-
ся и членов их семей, по куль-
туре, спорту, по другим важным
социальным вопросам.

Музей будет располагаться в
одном из залов штаб-квартиры
Федерации независимых профсо-
юзов Таджикистана.

 ГРУЗИЯ
ЕСТЬ СТРЕМЛЕНИЕ

СОЗДАТЬ НОВЫЕ ПРОФСОЮЗЫ
Председатель Объединения

профессиональных союзов Гру-
зии Ираклий Петриашвили вы-
ступил с инициативой создания
профсоюза журналистов, сообща-
ет http://www.apsny.ge.

Профсоюз будет способство-
вать свободе журналистов, отве-
тит на претензии всех слоев
общества в отношении журнали-
стов, утвердит в средствах мас-
совой информации принципы
солидарности, заявил И. Петри-
ашвили.

А в информации сайта http://
www.ghn.ge речь идёт о том, что

20 декабря 2007 г. в Центре
культуры профсоюзов Грузии
учреждён профсоюз самотрудо-
устроенных и трудоустроенных в
индивидуальной сфере. В этот
профсоюз войдут лица, работаю-
щие на рынках Лило, Элиава,
Делиси, Навтлуги и Рустави.

По словам организаторов, это
будет неполитическая структура,
целью которой станет защита
интересов её членов, чтобы пра-
вительство и местные власти не
нарушали их права, в частности
не повышали самовольно нало-
ги.
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

6 декабря 2007 г. в Минске состоялся пленум Совета
ФПБ, который рассмотрел вопрос «Об итогах работы
Федерации профсоюзов Беларуси и задачах профсоюз-
ных организаций, исходящих из текущего момента, с
учетом социально-экономического развития страны в
2008 году». С докладом по основному вопросу выступил
председатель профцентра Леонид КОЗИК. Представ-
ляем вниманию читателей первый раздел доклада,
который называется

ПРОФСОЮЗЫ И ГОСУДАРСТВО
Прошел год после предыдущего пленума Федерации профсою-

зов Беларуси, и этот прошедший год был наполнен активной
работой профсоюзного актива организаций Республики Беларусь –
от первичек, городских и республиканских комитетов до ФПБ.

В сложившихся социально-экономических условиях повышение
эффективности деятельности профсоюзов по защите трудовых и
социально-экономических прав работников, активному участию в
жизни общества требует осуществления мер по организационному
укреплению профсоюзов, соблюдения правил и норм наших уста-
вов, повышения профессиональных знаний и обеспечения единства
конструктивных действий всех профсоюзов страны.

Построение государства с социально ориентированной эконо-
микой, провозглашенное Президентом Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко, требует определить сущность этого социально
ориентированного государства, роль и место в нем профсоюзов,
их умение отвечать на вызов времени, способы и механизмы
взаимодействия профсоюзов с государством и нанимателями в
современном, уже во многом постиндустриальном обществе.

Социальным принято называть государство, в котором имеется
законодательное закрепление важнейших для работников наёмного
труда (трудящихся) социальных норм. Такое государство строит
свою политику с учётом интересов всех социальных слоев и групп
населения страны. В таком государстве правительство является
сильным, дееспособным институтом. Оно не только демонстрирует
политическую волю по развитию экономики в интересах общества,

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 3
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но и твёрдо соблюдает принцип социальной ответственности перед
людьми, и, по мере роста возможностей, продолжает увеличивать
размеры социальных гарантий.

Профсоюзы, как самая массовая общественная организация, в
социально ориентированном государстве являются важнейшим
активно действующим субъектом. Они представляют интересы
наёмных работников, выступают гарантом производственной де-
мократии. Труд и социально-трудовые отношения для профсоюзов
в таком государстве являются основополагающими. Профсоюзы
отстаивают необходимый уровень социальных гарантий граждан и
формирование условий, обеспечивающих достойную жизнь, сво-
бодное развитие человека, снижение социального неравенства и
повышение уровня доходов населения.

Мы давно определили основную приоритетную задачу профсо-
юзов – повышение уровня и качества жизни, создание в стране
условий для всестороннего гармоничного развития человека, и она
совпадает с основополагающими направлениями и мерами государ-
ства. Совпадение интересов объективно ставит государство и проф-
союзы в положение социальных партнеров.

В Республике Беларусь имеется развитая система социальной
защиты, расходы на которую составляют не менее 20% ВВП. Высока
доля социальных расходов: в Государственном бюджете предусмат-
ривается на здравоохранение более 7%, на образование – 6,3%
ВВП. Белорусское государство всерьез занимается профессиональ-
ной подготовкой, переподготовкой и трудоустройством населения,
не допускает высокого уровня безработицы, ведет системную го-
сударственную политику по созданию рабочих мест.

Из этого напрашивается вывод: на данном этапе развития Респуб-
лика Беларусь – социально ориентированное государство с прогрес-
сивной социальной политикой, которая отвечает интересам человека.

Руководство ФПБ, другие органы профсоюзного управления и
рядовые члены профсоюза заняли конструктивную позицию по
отношению к государственному руководству и, в первую очередь,
к главе государства. Основным способом взаимодействия с госу-
дарством выбрано сотрудничество. Оно осуществляется на дого-
ворной равноправной партнерской основе и на балансе интересов,
через соглашения и коллективные договоры. Исходя из историчес-
ких параллелей, можно говорить о правильности этого подхода.

Конструктивная позиция профсоюзов к государству, имеющему
четко выраженную социальную политику, – это лучшее, что имеется
в арсенале действий профсоюзов мира. Занимая такую позицию,
профсоюзы содействуют формированию государства данного типа.

Со времени IV съезда ФПБ профсоюзы республики коррелиру-
ют свои действия с социальными системами государства: стремле-
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ние государственных структур к уменьшению неравенства в дос-
тупе к материальным, интеллектуальным благам, сведение к мини-
муму поляризации общества получают поддержку профсоюзов. Мы
отстаиваем совокупные интересы своих членов, добиваемся осуще-
ствления превалирующих в массовом сознании членов профсоюзов
ожиданий постоянной коллективной поддержки человека в реали-
зации его конституционного права на труд, повышения жизненно-
го уровня, создания на предприятиях безопасных условий труда,
которые отвечают европейским требованиям безопасности и гиги-
ены. Профсоюзы поддерживают политику в социально-трудовой
сфере, по созданию условий для духовного и физического разви-
тия человека, по созданию в поселках, деревнях обязательного
перечня государственных социальных стандартов, снижению подо-
ходного налога с малообеспеченных граждан, по сдерживанию роста
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, по развитию малых и
средних городов, здравоохранения и образования.

Но и в социально ориентированном государстве, при наличии
законов и нормативных положений, где экономика имеет социаль-
но ориентированный характер, любой работник, профессиональная
группа, в том числе правительство, застрахованы от нежелатель-
ных для людей действий.

В таком случае профсоюзные организации выступают противове-
сом к государственным и предпринимательским структурам. Конкрет-
ный пример: в январе 2006 г. ФПБ выступила с Заявлением о
недопустимости сложившейся ситуации с финансированием санатор-
но-курортного лечения и оздоровления населения за счет бюджетных
средств и средств Фонда социальной защиты населения. В Заявлении
национальный профсоюзный центр потребовал возобновить финанси-
рование санаторно-курортного лечения и оздоровления населения в
соответствии с нормами законодательства и Генерального соглашения
между Правительством Республики Беларусь, республиканскими объе-
динениями нанимателей и профсоюзов. ФПБ обратилась к главе
государства с предложением найти приемлемый подход к решению
этой социально значимой проблемы. В принятом в августе 2006 г.
Указе Президента Республики Беларусь № 542 поставленные проф-
союзами вопросы в основном разрешены. С 1 января 2007 г. возоб-
новлено финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровле-
ния граждан страны за счет средств государственного социального
страхования, республиканского бюджета, средств юридических и
физических лиц. Такие же примеры можно привести в связи с
проблемами охраны труда, правовой инспекции, изменением ситуа-
ции с контрактами, с детским оздоровлением.

ФПБ, входящие в неё организации учитывают, что нынешнее
социально ориентированное государство подчинено «логике рын-
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ка». С каждым годом растет частный сектор в хозяйственном
комплексе республики, происходит увеличение числа предприни-
мательских и бизнес-структур (они – тоже элемент социально
ориентированного государства). Профсоюзные комитеты, как и
государственные структуры, намерены строить равные отношения
и сотрудничество с людьми, организовавшими частное производ-
ство или обслуживание, где есть удобные рабочие места и достой-
ная заработная плата, другие социальные блага, соответствующие
вкладу работника. В то же время они выступают противниками
жесткого и чрезмерно алчного бизнеса.

Практика и жизнь показывают, что руководители частных струк-
тур ещё не вполне осознают ту положительную роль профсоюзов,
которую они выполняют в решении общих с ними проблем –
найма, оплаты труда, в поддержании трудовой дисциплины, про-
фессионально-технической подготовки рабочих кадров.

Профсоюзным комитетам нужно видеть опасность, создаваемую
эгоистичностью собственников, и, вооружившись знаниями законо-
дательства и поддержкой ФПБ и главы государства (такая поддер-
жка в республике есть), занять наступательную позицию. Собствен-
ники, в лице руководителей частных предприятий, предпринимате-
ли должны осознать, что профсоюзы являются не деструктивной, а
конструктивной силой. С помощью профсоюзов через их первичные
структуры, созданные здесь, возможно достаточно эффективно ре-
гулировать трудовые отношения, разрешать конфликты.

Таким образом, являясь самой массовой организацией работни-
ков наёмного труда, профсоюзы в социально ориентированном
государстве располагают юридической и фактической независимо-
стью от государственных и политических структур. Они служат
стержневой основой гражданского общества и вместе с руковод-
ством страны, его представителями создают благоприятные усло-
вия для социально-экономического роста, повышения благососто-
яния человека труда и его семьи.

Профсоюзы добиваются равенства возможностей для получения
необходимых социальных и экономических благ каждым членом
трудового коллектива.

Профсоюзы в социально ориентированном государстве приоб-
щены к формированию государственных социальных программ; не
занимая полярных позиций к действующим социальным програм-
мам, они в рамках трехстороннего Генерального соглашения кон-
тролируют ход их выполнения.

Таковы примеры взаимоотношений профсоюзов, нанимателей и
правительства в нашем обществе.

Источник: http://www.belchas.by
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ПРОФСОЮЗЫ И ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Из практики работы национальных профцентров

ВО ИМЯ РЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО#ТРУДОВЫХ ПРОБЛЕМ

29 января 2008 г. в Москве, во Дворце труда профсоюзов
состоялось заседание Генерального Совета Федерации незави�
симых профсоюзов России. Его вёл Председатель ФНПР
Михаил Шмаков.

В центре внимания был первый вопрос повестки дня: «Об уси�
лении взаимодействия профсоюзов и органов власти по решению
социально�трудовых проблем в России».

В заседании Генсовета и в обсуждении этого вопроса принял
участие первый заместитель председателя Правительства РФ, кан�
дидат в Президенты России Дмитрий Медведев, министр здраво�
охранения и социального развития РФ Татьяна Голикова, предсе�
датель Координационного совета объединений работодателей Рос�
сии Олег Еремеев.

С основным докладом выступил М. Шмаков.
Генеральный Совет ФНПР отметил активное участие профсою�

зов в законодательном процессе, взаимодействие с исполнитель�
ной властью на федеральном и региональном уровнях, существен�
ный перелом в позиции власти по вопросу минимальных государ�
ственных гарантий по оплате труда, подписание без протокола раз�
ногласий Генерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2008–
2010 гг.

В состоявшейся дискуссии определены приоритетные задачи по
усилению взаимодействия профсоюзов с органами государствен�
ной власти страны, в том числе: восстановление Министерства

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 3
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труда; актуализация состава и расчета стоимости потребительской
корзины; разработка концепции перехода от оценки труда на базе
прожиточного минимума трудоспособного населения к стандартам
развивающего потребления; возврат к системе социального стра�
хования на основе страховых взносов; восстановление страхования
на случай утраты работы; расширение полномочий правовой и тех�
нической инспекций труда профсоюзов.

Дмитрий Медведев в своем выступлении дал высокую оценку
современным российским профсоюзам как главному партнеру го�
сударства в социально�трудовой сфере, важнейшему элементу граж�
данского общества. Он подчеркнул высокий уровень взаимного до�
верия власти и профсоюзов, эффективность социального партнер�
ства в новых условиях социально�экономического развития России,
когда идет формирование программы развития на десятилетия
вперед, а один из ключевых приоритетов – формирование полити�
ки социального развития.

В перечне принципиальных вопросов будущего взаимодействия
социальных партнеров, заявленных Д. Медведевым: повышение про�
изводительности труда; внедрение новых систем оплаты труда; рост
заработной платы; выравнивание среднего уровня заработной пла�
ты в каждом из регионов стран; качественное улучшение условий
труда; обеспечение занятости; регулирование трудовой миграции;
поднятие среднего размера социальной пенсии выше прожиточно�
го минимума пенсионера; обновление системы социальных обяза�
тельств.

На заседании Генерального Совета ФНПР принято решение под�
держать кандидатуру Медведева Дмитрия Анатольевича на вы�
борах Президента Российской Федерации.

АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ
В СТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

31 января в Киеве прошла встреча представителей профсоюзов
с Президентом Украины Виктором Ющенко, в ходе которой были
обсуждены актуальные вопросы социально�экономического разви�
тия страны, становления гражданского общества в рамках соци�
ального диалога.

Призвав представителей профсоюзов к активному участию в
формировании социально�экономической политики государства,
В. Ющенко высказался за разработку единого национального регла�
мента социального диалога по всей вертикали. В этой связи он ещё
раз подчеркнул необходимость неотложного принятия Закона Укра�
ины «Об основах социального диалога в Украине», который стал бы
законодательной базой для развития социального диалога в форма�
те «власть – профсоюзы – работодатели».
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Глава государства поддержал требование профсоюзов о ско�
рейшем возобновлении работы Национального трёхстороннего со�
циально�экономического совета при Президенте Украины. Он, в ча�
стности, высказал предложение провести через четыре�пять недель
Всеукраинскую конференцию членов Национального, а также ре�
гиональных и областных советов, чтобы реанимировать работу этого
совещательно�консультативного органа при Президенте Украины,
который является важной площадкой для диалога институтов
власти и профсоюзов.

Президент и профсоюзы отстаивают солидарную позицию в от�
ношении принятия новой редакции Генерального соглашения, а
также заключения коллективных договоров на всех без исключе�
ния предприятиях,   независимо от форм собственности, которые
дали бы возможность эффективно отстаивать права и интересы
людей труда.

Во время встречи представителей профсоюзов с Президентом
Украины был обсужден широкий спектр вопросов, в частности,
проблем безопасности труда, бюджета�2008, борьбы с бедностью,
обеспечения достойного труда и заработной платы трудящихся, а
также перспектив урегулирования вопросов собственности проф�
союзов.

С целью налаживания регулярных контактов с профсоюзным дви�
жением В. Ющенко сообщил о назначение Ларисы Усаченко коор�
динатором Секретариата Президента по связям главы государства
с профсоюзными объединениями и организациями.

По итогам проведённой встречи глава государства имеет наме�
рение дать соответствующие поручения руководителям централь�
ных органов исполнительной власти.

ПРЕЗИДЕНТ ВОЗЛАГАЕТ
НАДЕЖДЫ НА ПРОФСОЮЗЫ

В городе Жезказгане 24 января состоялся форум, в ходе кото�
рого обсуждались вопросы социальной ответственности бизнеса.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступил
на форуме и в своей речи сделал ряд важных заявлений, касаю�
щихся актуальных задач профессиональных союзов.

Президент, в частности, сказал: «Главный мотив для участия
предпринимателей в этой важной работе – формирование благо�
приятной, социально неконфликтной среды для их деятельности.
Зарубежные компании, работающие в Казахстане, также должны
это осознать.

Все эти годы мы стремились к созданию сильных инструментов
влияния гражданского общества. Законодательное усиление роли
партий, профсоюзов, СМИ – это шаги, направленные на укрепле�
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ние социальной справедливости, оптимального баланса интересов
всех социальных групп общества».

«Особенно важна роль профсоюзов, – продолжил далее Н. На�
зарбаев. – Чтобы эффективнее защитить работника от произвола
со стороны работодателя, был принят новый Трудовой кодекс. При�
зываю казахстанские профсоюзы, в соответствии с новым трудо�
вым законодательством, взять на себя роль общественного контро�
ля на предприятиях!

Вы должны участвовать в согласовании любых действий, пред�
принимаемых работодателем: от подписания коллективных догово�
ров до решения других вопросов, касающихся прав рабочих. Речь
идет о правах и здоровье казахстанцев».

«Не секрет, что далеко не на всех предприятиях, особенно ино�
странных, созданы профсоюзные организации, – обратил внимание
Президент Казахстана. – Из�за этого работодатели занимают анти�
профсоюзную позицию, беззастенчиво нарушают трудовое законо�
дательство и права своих работников.

Надо воспитывать гражданское сознание трудящихся. Каждый
работник должен знать свои права и обязанности. Создавая силь�
ный профсоюз, работники имеют возможность общаться с работо�
дателем на равных».

«Наличие работы, стабильного заработка – это уверенность в
завтрашнем дне для тысяч людей, их родных и близких. А это,
в свою очередь, – гарантия социальной стабильности общества,
главное условие для успешного развития бизнеса, – подчеркнул
Н. Назарбаев. – Бизнес должен более ответственно подходить к
решению проблем в сфере социально�трудовых отношений. Не�
обходимо развивать и совершенствовать коллективно�договор�
ные механизмы. Это касается заработной платы, охраны и безо�
пасности труда, в том числе и экологической безопасности лю�
дей, профессиональной подготовки и повышения квалификации
специалистов».

«Следует более ответственно подойти к акции «Заключите кол�
лективный договор», проведение которой запланировано в теку�
щем году. Эта акция должна стать общенациональной и охватить
как можно больше работодателей и работников», – считает Прези�
дент Н. Назарбаев.

ИННОВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ –
ОСНОВА РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

В 2008 г. предприятия Беларуси не смогут поднимать заработ�
ную плату, не добиваясь роста производительности труда. Эта
позиция правительства озвучена министром экономики Николаем
Зайченко на заседании Совета Министров.
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Поставлена задача выдержать соотношение роста заработной
платы и производительности труда. Министр экономики отметил,
что соответствующие показатели будут разработаны уже в январе
и затем доведены до республиканских органов госуправления,
облисполкомов и Минского горисполкома. В течение года будет осу�
ществляться ежеквартальный мониторинг их выполнения.

«В предыдущие годы главой государства и правительством
принято решение поднимать заработную плату в отрыве от ро�
ста производительности труда. Это был мудрый политический
ход, имевший огромное значение для повышения общего уровня
жизни в Беларуси. Как следствие, за эти годы в стране подросли
зарплаты и пенсии, но дальше в данном направлении наша эко�
номика развиваться не может, – прокомментировал решение пра�
вительства начальник Главного управления производственной и
социально�экономической работы аппарата Совета ФПБ Сергей
Сорокин. – Значит, необходимо повышать отдачу от каждого со�
трудника на его рабочем месте. И стремиться к этому, применяя
такие методы, как внедрение новых технологий, перевооружение
производства, а также рациональное использование рабочего
времени».

Однако есть нюанс. Федерация профсоюзов разделяет мнение
Минэкономики и правительства относительно того, что необходимо
стимулировать увеличение производительности труда. Но к осуще�
ствлению задачи нужно подходить вдумчиво. За счёт чего этот по�
казатель может увеличиться? Либо за счет внедрения новых тех�
нологий, модернизации, оптимизации рабочего времени и условий
труда, либо, как это ни прискорбно, за счет снижения реальной
заработной платы. ФПБ приветствует инновационный путь разви�
тия. К слову, на необходимости придерживаться инновационного
пути постоянно делает акцент и глава государства.

ФПБ не остается в стороне от решения этой проблемы. Первый
раздел каждого коллективного договора устанавливает одним из
главных приоритетов обеспечения устойчивого развития предпри�
ятия: внедрение новых технологий, совершенствование структуры
и т.д. Кроме того, в Генеральном соглашении между правитель�
ством, республиканскими объединениями нанимателей и профсою�
зов указано, что совместными усилиями необходимо добиваться
развития экономики, в том числе и через внедрение новых техно�
логий. Профсоюзы не остаются сторонними наблюдателями, а яв�
ляются активным участником процесса экономического развития
предприятий. Однако Федерация профсоюзов категорически не
приемлет снижения заработной платы.
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“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 3

Одной из главных тенденций
развития мирового профдвиже�
ния является укрепление создан�
ного в конце 2006 г. всемирного
профцентра – Международной
конфедерации профсоюзов
(МКП).

В марте 2007 г. оформился
Всеевропейский региональный
совет (ВЕРС) МКП, Президентом
которого стал Председатель
ФНПР М.В.Шмаков, а Генераль�
ным секретарём – Генсек Евро�
пейской конфедерации профсою�
зов (ЕКП) Дж. Монкс. В состав
ВЕРС вошли 87 профцентров из
55 стран Европы и Центральной
Азии с более чем 85 млн. членов.

В сентябре создана организа�
ция МКП в регионе Азии и Тихого
океана – АТО МКП, в которую
вошли члены самораспустивших�
ся региональных объединений
МКСП (АТРО) и христианской ВКТ
(БАТУ), а также ряд прежде авто�
номных профцентров региона. При
этом, правда, шесть членских
организаций БАТУ и два незави�
симых национальных профцентра
заявили о том, что формально не
войдут в АТО МКП, но будут под�
держивать с нею тесные связи.

О НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПРОФСОЮЗНОГО

ДВИЖЕНИЯ
в 2007 г.

Продолжался объединитель�
ный процесс и на отраслевом
уровне, хотя цель – завершить
его в 2007 г. – оказалась выпол�
нена не полностью.

МКП на протяжении года не�
однократно выступала в защиту
профсоюзных прав в самых раз�
личных частях мира, прежде все�
го в таких странах, как Колум�
бия, Мьянма, Зимбабве. При�
влекло к себе внимание её Об�
ращение к США с призывом
ратифицировать конвенции Меж�
дународной организации труда
№ 87 о свободе объединения в
профсоюзы и № 98 о ведении
коллективных переговоров, кото�
рые относятся к числу основопо�
лагающих, но до сих пор не ра�
тифицированы этой страной.
МКП отметила также увеличение
числа нарушений профсоюзных
прав в Европе. Один из её про�
тестов касался, как известно,
антипрофсоюзных действий в
порту грузинского города Поти.

Следует одновременно конста�
тировать меры по организацион�
ному укреплению рядов Всемир�
ной федерации профсоюзов
(ВФП), предпринятые в 2007 г.
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Большое внимание в мире
привлёк очередной XI конгресс
Европейской конфедерации
профсоюзов, состоявшийся в
Севилье (Испания) в мае 2007 г.
В нём участвовали делегаты 81
профцентра 36 стран и 12 отрас�
левых европейских федераций,
представлявшие около 60 млн.
членов профсоюзов. На конгрес�
се принята Программа действий
из пяти  пунктов по основным со�
циальным проблемам, актуаль�
ным для европейского профдви�
жения, – «Севильский мани�
фест», а также одобрена систе�
ма «флексикьюрити», призванная
сочетать «гибкость рынка труда и
гарантии занятости». Эта пробле�
ма всё чаще становится предме�
том международного обсуждения.

Одним из требований конгрес�
са стало включение социальных
пунктов в новый конституционный
акт Европейского Союза – Дого�
вор о ЕС. Такой документ был
подписан в декабре 2007 г. в
Лиссабоне. ЕКП одобрила его
основные положения, хотя и зая�
вила, что некоторые социальные
позиции, по её мнению, прописа�
ны там недостаточно чётко.

В мировом профдвижении в
целом можно отметить рост ста�
чечного движения не только в
«традиционно забастовочных»
странах – Франции, Италии, Ин�
дии, но и в более «мирных» –
Британии, Германии, а также в
ряде государств Центральной и
Восточной Европы (Болгарии,
Венгрии, Польше, Чехии) и афри�
канских стран (Гвинее, Нигерии,
Сенегале, Чаде). В большинстве
стран, где налицо профсоюзный

плюрализм, стачки вели совмест�
но профорганизации, входящие в
различные профцентры.

Поводами к проведению заба�
стовок были как обычные в по�
следние годы зарплатные требо�
вания, так и гарантии пенсионе�
ров от возможных отрицательных
для них последствий проводимых
или запланированных реформ
пенсионных систем, положение
работников, занятых нетипичны�
ми формами труда – заёмным, по
срочным трудовым контрактам,
трудящихся «неформального»
сектора экономики, самозанятых
и др. Кстати, можно отметить ус�
пешную работу профсоюзов ряда
африканских и азиатских стран
в 2007 г. по вовлечению таких
работников в профсоюзные
ряды.

Параллельно шёл во многих
странах процесс «концертации»,
то есть согласования интересов
профсоюзов и работодательских
объединений по социальной про�
блематике. Наиболее заметным
событием в данном плане было
подписание в июле 2007 г. в Ита�
лии Соглашения между прави�
тельством и тремя основными
профцентрами о социальной за�
щите и развитии страны. Оно
было в дальнейшем одобрено на
референдуме членами профсою�
зов, входящих в эти профцентры.
В стране в течение всего года
проходили регулярные встречи
министров, включая премьера, с
руководителями профдвижения.

А на уровне Евросоюза было
достигнуто Соглашение ЕКП и
союзов работодателей о предот�
вращении «моббинга» – трети�
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рования работников на рабочих
местах.

В течение года в нескольких
странах (Австралии, Британии,
Франции) произошла смена пре�
зидентов или глав правительств.
Профцентры этих стран опера�
тивно ознакомили новых руково�
дителей со своими позициями по
социальным вопросам, имея в
виду проведение переговоров с
ними и попытку повлиять на фор�
мирование их политики в данной
сфере.

В США уже в 2007 году нача�
лась борьба в связи с предстоя�
щими в ноябре нынешнего года
президентскими выборами, и
профдвижение активно включи�
лось в неё. Одно из требований
американских профсоюзов при
этом – принять «Закон о свободе
выбора для работников»
(«Employee Free Choice Act»), ко�
торый бы гарантировал трудя�
щимся США возможность беспре�
пятственно вступать в ряды проф�
союзов.

Характерно усиление внима�
ния мирового профдвижения к
экологическим проблемам. Ре�
кордным было названо участие
профсоюзных представителей в
конференции ООН по вопросам
потепления мирового климата на
индонезийском острове Бали.
Задача ратификации Киотского
протокола о защите окружающей
среды чаще, чем ранее, стави�
лась профсоюзами разных стран
и отраслей с учётом своей специ�
фики.

Продолжалась борьба проф�
движения против приватизации
общественных служб. В ряде ев�

ропейских стран проводился сбор
подписей (включая электронные)
под петицией против приватиза�
ции «общественно необходимых
служб»: образования, здраво�
охранения, городского и приго�
родного транспорта, электро� и
водоснабжения.

В 2007 г. впервые профсоюзы
поставили вопрос об отношении
к разного рода частным фондам
(private equity funds, hedge funds),
которые, как опасается профдви�
жение, могут использовать в спе�
кулятивных целях средства, со�
бранные ими с трудящихся.

Весьма серьёзное внимание
профдвижение уделяло на протя�
жении всего года вопросам тру�
довой миграции. В январе 2007 г.
МКП провела международный се�
минар по этой проблеме, на ос�
нове материалов которого ряд на�
циональных профцентров принял
свои программы – в Норвегии, на�
пример, она называлась «Этни�
ческое разнообразие в профсою�
зах». В той же Норвегии впервые
в мировой практике была созда�
на первичка, состоящая только из
мигрантов – польских рабочих.
Представители трудящихся�миг�
рантов избирались на съезды от�
раслевых союзов, в правления
профорганизаций разного уровня.

Работа по проблеме мигра�
ции считается одним из аспек�
тов борьбы против «социально�
го демпинга». В 2007 г. закон�
чилось правовое рассмотрение
двух связанных с этим, нашу�
мевших дел, о которых сообща�
лось в наших обзорах зарубеж�
ной печати. Европейский суд –
высшая правовая инстанция
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Евросоюза – вынес по ним окон�
чательное решение.

По «делу Ваксхольма» (о бой�
коте шведским профсоюзом стро�
ителей латвийской фирмы, прово�
дившей в этом пригороде Сток�
гольма строительство силами
латвийских рабочих, оплачивая их
труд не по шведским, а по намно�
го более низким латвийским рас�
ценкам) суд заявил, что швед�
ский профсоюз был не вправе
«навязывать» фирме условия тру�
да её наёмных работников. По
«делу Викинг�лайн» (о протесте
финского профсоюза моряков,
поддержанном Международной
федерацией транспортников, про�
тив намерения судоходной компа�
нии «Викинг�лайн» перевести
штаб�квартиру в Таллин, чтобы
платить по низким эстонским нор�
мативам зарплату экипажам сво�
их судов) решение было иное: суд
признал, что профсоюзы могут
оказывать сопротивление, вплоть
до бойкота и забастовок, делока�
лизации предприятий (компаний),
в направлении «новой Европы»,
то есть стран, недавно принятых
в ЕС, если речь идёт о «таких ле�
гитимных целях, как благососто�
яние работников». Не исключено,
что подобные «дела» будут воз�
никать и в дальнейшем.

В области внутрипрофсоюзной
работы можно отметить продол�
жение в ряде стран (Британии,
Финляндии, Швеции) в 2007 г.
процесса слияния отраслевых со�
юзов. В течение года были пре�
одолены кризисные явления в
некоторых профцентрах (Австрии,
Норвегии) и обновлено их руко�
водство.

В заключение – об измене�
ниях в отношении профсоюзов
ряда стран развитой рыночной
экономики к китайскому проф�
движению. Об этих изменениях
свидетельствует, в частности,
как сообщила газета Итальян�
ской конфедерации профсоюзов
трудящихся (ИКПТ), серьёзный
спор по вопросу об отношениях с
Всекитайской федерацией проф�
союзов (ВКФП), который возник
на семинаре, проведённом нака�
нуне декабрьской сессии Испол�
кома МКП в Вашингтоне. Многие
выступавшие на нём (представи�
тели Британского конгресса тред�
юнионов, Объединения немецких
профсоюзов, японского профцен�
тра Рэнго, профцентров стран Се�
верной Европы, ВКТ Франции)
призывали нормализовать эти
отношения и даже допустить
представителей китайских проф�
союзов в состав Административ�
ного совета МОТ, а руководство
недавно созданного американско�
го профцентра «Измениться, что�
бы победить» (CTW) объявило о
прекращении бойкота ВКФП. В то
же время участники семинара,
представлявшие АФТ–КПП США,
польскую «Солидарность», Всеоб�
щее тунисское объединение тру�
дящихся, французские профцен�
тры ФДКТ и «Форс увриер»,
ИКПТ и Конфедерацию христиан�
ских профсоюзов Бельгии, высту�
пали за продолжение нынешней
линии игнорирования ВКФП.

Департамент ВКП
по работе с членскими

организациями и по связям
с профсоюзами мира
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� ПО СТРАНИЦАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ПЕЧАТИ

В МИРЕ
Международная конфедерация профсоюзов (МКП) и её Все-

европейский региональный совет (ВЕРС) заявили протест про-
тив закрытия дирекцией грузинского порта Поти офиса профор-
ганизации и увольнения пятерых профактивистов, выступивших
за усиление в порту мер по охране труда докеров в связи с
проводимой там реструктуризацией. В протесте указано, что такие
меры противоречат конвенциям МОТ № 87 и № 98. Газета
Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся (ИКПТ) при
этом напомнила, что МКП и ранее выражала протесты Прави-
тельству Грузии против его вмешательства в дела членской
организации МКП – Объединения профсоюзов Грузии – и кри-
тиковала недавно принятый Трудовой кодекс, ряд положений
которого нарушает профсоюзные права.

В газете австрийского профцентра ОАП помещён материал
МКП, в котором сказано о допускаемых в Китае, как стране –
хозяйке Олимпийских игр 2008 г., «грубых нарушениях между-
народного трудового права». Так, говорится в материале, на пред-
приятиях, получивших лицензию Международного олимпийско-
го комитета (МОК), допускается труд 12-летних детей, а взрос-
лые работают по 30 дней без выходных. По-прежнему запреще-
ны в стране забастовки и демонстрации.

Генеральный секретарь Международной федерации текстиль-
щиков Н. Кёрни призвал отказаться от бойкота компаний, осо-
бенно индийских и китайских, поставляющих спортивную фор-
му для пекинской Олимпиады 2008 г. и использующих при этом,
по некоторым данным, принудительный труд. Он считает более
целесообразным предложить этим компаниям профсоюзное со-
трудничество в деле улучшения положения их работников и
ссылается на пример Камбоджи, где на подобных предприятиях
была разрешена деятельность профорганизаций и отмечено бо-
лее позитивное отношение к «этической торговой инициативе»,
поддерживаемой мировым профдвижением.

МКП представила в связи с Международным днём борьбы
с ВИЧ/СПИДом новый «Всемирный план действий» против этой
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эпидемии. План предусматривает поощрение той борьбы с эпи-
демией, каторая ведётся членскими организациями, усиление дей-
ствий в данном направлении отраслевых глобальных федераций
профсоюзов (ГФП) и оказание давления на фирмы, производя-
щие лекарственные препараты для больных СПИДом, с целью
добиться максимально возможного снижения их стоимости.

По данным Программы ООН по борьбе со СПИДом
(ЮНЭЙДС), страны «Большой 8-ки», принявшие на встрече в
Глэниглзе в 2005 г. обязательство обеспечить к 2010 г. лечением
всех зараженных таким недугом, кто в этом нуждается, уже
выделили на лекарства около 42,2 млн. долл. США. А Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в по-
следние два года несколько уменьшился рост числа заражённых
этой болезнью.

В рамках развёрнутой МКП всемирной кампании защиты
колумбийских профактивистов, постоянно подвергающихся опас-
ности насильственных действий со стороны полувоенных фор-
мирований, многие профцентры, отраслевые союзы различных
стран и отдельные лица направили Правительству Колумбии
протесты и требования принятия мер против антипрофсоюзного
террора в этой стране, а в адрес её профсоюзных организаций –
послания солидарности с их борьбой.

В сессии Исполкома Международной федерации металлис-
тов (МФМ), состоявшейся в бразильском городе Баия, приняли
участие около 500 делегатов из более чем 100 стран. В числе
основных тем обсуждения – отрицательное воздействие распро-
странения ненадёжных форм занятости на права трудящихся и
профсоюзов и усиление работы среди молодежи.

Международный союз пищевиков (МСП) призвал власти всех
стран мира немедленно принять меры по контролю за примене-
нием диацетила – вещества, добавляемого в пищевые продукты
и консервы и несущего в себе угрозу профессиональных забо-
леваний, даже со смертельным исходом, работникам, занятым их
изготовлением.

Газета шведского профсоюза госучрежденцев опубликовала
объёмный материал об участии профдвижения в дискуссиях по
экологическим проблемам. В этом материале, в частности, отме-
чено, что на недавней Всемирной конференции на индонезий-
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ском острове Бали были представлены 85 профсоюзных делега-
тов из 25 стран – рекордное число, и это отражает усиление
интереса профдвижения к данной проблеме. Приведены конк-
ретные факты об участии профцентров Бельгии, Британии,
Германии, Испании, Норвегии и даже ряда африканских стран
в работе по защите окружающей среды. Общий вывод: клима-
тическая угроза становится всё более «горячей» темой для
профсоюзов.

В Сингапуре состоялось заседание Профсоюзного совета
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На нём была
рассмотрена недавно опубликованная Хартия АСЕАН, которую
газета сингапурского профцентра НКПС назвала «историческим
документом». На заседании было отмечено, однако, отсутствие
в ней ясного механизма рассмотрения вопросов о правах чело-
века и о подходах к социальной проблематике в целом.

В авторской статье в газете НКПС проведено сравнение АСЕАН
с Евросоюзом и сформулирован вывод о том, что профдвиже-
нию первого из них предстоит ещё много сделать для того,
чтобы указанный выше Совет был признан в рамках АСЕАН.
Пока же о его существовании высшие чиновники этого объеди-
нения даже не подозревают. Автор выражает надежду, что Хар-
тия станет «действительно эффективной» (хотя, по общему при-
знанию, лишь 30% принятых АСЕАН документов являются дей-
ствующими), а Профсоюзный совет АСЕАН «будет отвечать
вызовам развития» и станет социальным партнёром объедине-
ния, как это имеет место в ЕС.

В газете французского профцентра «Форс увриер» помещён
объёмный материал о «шахматной партии Китая, США, России
и Франции за обладание природными ресурсами Африки». В
нём, в частности, утверждается, что борьба между ними подтвер-
ждается теми визитами, которые в 2006 г. нанесли в африкан-
ские страны президенты Ху Цзинтао, Путин, Чавес, Эрдоган и
Ахмадинежад, и проведённой в Пекине в том же году встречей
на высшем уровне КНР и более 40 африканских стран. В про-
тивовес китайскому натиску развитые страны Европы (ЕС), Азии
(Япония, Южная Корея, Сингапур и Тайвань) и США стремятся
усилить собственные позиции на африканском континенте.

«Россия президента Путина», пишет газета, активно исполь-
зует в последние годы спор между Китаем и Японией за сибир-
ские нефть и газ, «который, кстати, идет в Западную Европу
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через Белоруссию, Украину, балтийские и кавказские страны
(из Азербайджана и Грузии в Турцию)» и будет идти в Герма-
нию по Балтийскому газопроводу, и тоже проникает в африкан-
ские страны.

Китайскими интригами объясняет газета войну в суданской
провинции Дарфур, случаи работорговли в Африке. А сопротив-
лением китайскому влиянию – действия США и недавнюю встре-
чу представителей Евросоюза и стран АКТ.

Большую статью за подписью «Евпатий Селов», посвящен-
ную современному положению в России, опубликовала газета
ИКПТ. В статье говорится, что правильно понять его можно,
лишь оценив историю страны, которая не ограничивается ГУЛАГом
30-х гг., а включает в себя также изменения, происшедшие после
смерти Сталина и недавнюю перестройку. При этом необходимо
разделять политические, экономические и социальные аспекты
развития в советский период. Например, неправомерно оцени-
вать советскую экономику как чрезмерно централизованную и
неэффективную, поскольку в таком случае не объяснить ни полет
Ю. Гагарина в космос, ни победу советского оружия во вьетнам-
ской войне 60–70-х гг. Автор цитирует известного исследовате-
ля А. Зиновьева, который рассматривал социальное развитие
СССР как «наиболее прогрессивную линию в мировой истории»
и призывает к объективному и критичному анализу советского
прошлого.

В нынешний период, пишет автор далее, в политической жизни
России сосуществуют элементы инновации и преемственности,
причём не только с советских времён, но и с эпохи Российской
империи, а развитие в социально-экономической области оцени-
вается с диаметрально противоположных позиций либералами и
их противниками. Ссылаясь на ряд официальных документов и
исследований последних лет, автор отмечает, что «через 15 лет
после распада СССР с его гомогенной системой в вопросах де-
нежных доходов» в России огромное большинство населения
(свыше 80%) составляют «крайне бедные» и «умеренно бедные»,
меньшинство (2,5%) богатые, а средний класс насчитывает лишь
12%. Социальные потрясения 90-х гг. стали «особенно травма-
тичными для рабочих», делает вывод автор.

Переходя к положению в российском профдвижении, он вы-
сказывает следующие соображения: «Мир труда России находит-
ся на распутье в плане возможности настоящего социального
диалога. Весьма реальны различные его перспективы: продолже-
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ние нынешнего социального партнёрства профсоюзниками со
штампом ФНПР или продвижение противников социального
диалога, поскольку не заметно настоящего прогресса в реализа-
ции профсоюзных требований, а новорусский патронат стано-
вится всё более враждебным таким требованиям». Тем более что
«легитимность новых собственников остаётся в России недока-
занной».

Проблема низких зарплат и задержки с их выплатой приво-
дят к росту «новолевых» настроений в профсоюзах, к выдвиже-
нию на предприятиях более решительных требований и к уве-
личению недоверия к идеям мирного разрешения трудовых
споров. Забастовка на заводе группы «Форд» во Всеволожске,
организованная автономным профсоюзом и не поддержанная
профсоюзом работников автопрома, входящим в ФНПР, показа-
ла, по мнению автора, недостаточность той версии социального
партнёрства, какую отстаивают «новорусские лейбористы», на-
чавшие свою профсоюзную деятельность ещё в советский пери-
од, когда профорганизации «рассматривались как органы, под-
чиненные другой политической силе». Далее описываются собы-
тия октября 1993 г. в Москве и смена руководства ФНПР.

Недавно принятый российский Трудовой кодекс, по оценке
автора, не гарантирует прав профработников на предприятии и
затрудняет объявление забастовки, что может добавить популяр-
ности более боевым новым «профсоюзам, альтернативным моде-
ли ФНПР» и опирающимся «на силу своих коллективов».
В качестве примера приводится лидер стачки на фордовском
заводе А. Этманов и сказано о широком её освещении в рос-
сийских СМИ и об отголосках в политических кругах страны на
эту забастовку. В результате её проведения была создана меж-
региональная организация профсоюзов автопрома, вступившая в
ВКТ. Статья сопровождена фотографией пьяненькой старушки,
сидящей за скудной трапезой где-то в России.

Газета ИКПТ поместила небольшую заметку о том, что Ка-
захстан потребовал от итальянского концерна «ЭНИ» принять
меры по улучшению экологической обстановки в районе нефтя-
ного месторождения «Кашаган», которое эксплуатирует указан-
ный концерн. На это «ЭНИ» должна будет израсходовать
7 млрд. долл. США, иначе «эта азиатская страна» грозит из-
гнать концерн со своей территории, пишет газета.

Всеволод Можаев
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“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 3

Страна

АзербайJ
джан

Армения2

Беларусь

Грузия

КазахJ
стан

КыргызJ
стан2

Молдова

Россия2

ТаджикиJ
стан

УзбекиJ
стан

Украина

Нац.валюта
долл. США

манат
долл. США

драм
долл. США

бел. рублей
долл. США

лари
долл. США

тенге
долл. США

сом
долл. США

лей
долл. США

рос. рубль
долл. США

сомони
долл. США

сум
долл. США

гривна
долл. США

Июль

50,00
58,42

4250
12,47

136940
63,64

38,00
22,76

10236
83,69

363,00
9,57

406,06
33,09

1112,72
43,10

20,00
5,81

24600
19,45

410,06
81,20

Август

50,00
58,55

4250
12,60

138500
64,57

38,00
22,78

10236
82,81

363,00
9,60

406,06
33,54

1112,72
43,47

20,00
5,81

30750
24,25

410,05
81,20

Сентябрь

50,00
58,64

4250
12,63

138500
64,51

–
–

10236
81,08

363,00
9,60

406,06
33,62

1112,72
43,38

20,00
5,81

30750
24,18

410,06
81,20

Октябрь

50,00
58,74

4250
12,66

138500
64,45

–
–

10236
84,62

400,00
10,84

406,06
35,29

1260,0
50,50

20,00
5,81

30750
24,12

415,11
82,20

Ноябрь

50,00
58,86

4250
13,07

155490
72,9

–
–

10236
84,71

400,00
11,43

406,06
35,40

1260,0
50,96

20,00
5,80

30750
24,01

415,11
82,20

Декабрь

50,00
59,02

4250
13,92

155490
72,22

–
–

10236
84,69

400,00
11,53

406,06
36,06

1560,0
64,06

20,00
5,80

30750
28,71

415,11
82,20

Месяцы

1 По состоянию на первое число каждого месяца.
2 Базовая часть пенсии.

ДИНАМИКА РАЗМЕРОВ МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИИ
во II полугодии 2007 года1

По данным Международной ассоциации
пенсионных и социальных фондов
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� В БЛОКНОТ ПРОФРАБОТНИКА

ПАМЯТНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ДАТЫ
в I полугодии 2008 г.

ЯНВАРЬ
100 лет назад
В 1908 г. в Сибири организован нелегальный союз горнорабо-

чих Черемховского района;

В 1908 г. делегаты от профессиональных союзов приняли уча-
стие в работе I съезда деятелей народных университетов;

6 января 1908 г. газета «Гудок» опубликовала обращение Цен-
трального правления профсоюза нефтепромышленных рабочих
ко всем рабочим Баку с призывом проводить собрания, на ко-
торых требовать, чтобы всей кампанией по созыву совещания
рабочих с нефтепромышленниками руководили профессиональ-
ные союзы;

1–15 января царская администрация в Баку признала за проф-
союзами право осуществлять руководство выборами делегатов в
Совет уполномоченных;

90 лет назад
В январе–феврале 1918 г. прошли чрезвычайные всероссийские

съезды профсоюзов железнодорожников и водников, избравшие
центральные органы.

В январе 1918 г. прошли первые съезды профсоюзов швейников,
металлистов, текстильщиков.

В январе 1918 г. в Петрограде состоялся I съезд комиссаров
труда. С первых шагов своей деятельности Наркомтруд разрабо-
тал декреты о 8-часовом рабочем дне, о полном социальном стра-
ховании за счет нанимателей, об охране женского и детского
труда и т.д.

7–14 января 1918 г. в Петрограде проходил I Всероссийский
учредительный съезд профсоюзов. На съезде присутствовало 416
делегатов. В повестке дня съезда стояли вопросы: отчет временного
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ВЦСПС; текущий момент и задачи профсоюзов; регулирование
промышленности и рабочий контроль; профсоюзы и фабзавкомы;
коллективные договоры; профсоюзы и центральные и местные
органы государства по охране труда; безработица и борьба с ней;
рабочее законодательство и Учредительное собрание; Устав Все-
российского Центрального Совета Профессиональных Союзов;
выборы руководящих органов.

50 лет назад
17 января 1958 г. Президиум ВЦСПС утвердил Положение о

техническом инспекторе совета профсоюзов.

ФЕВРАЛЬ
90 лет назад

В феврале 1918 г. состоялся I пролетарский Всероссийский
съезд почтово-телеграфных работников, стоящих на платформе «Вся
власть Советам!». Основной целью съезда было объединение всех
группировок и организаций почтово-телеграфных работников при-
знававших Советскую власть.

24 февраля 1918 г. в «Вестнике Украинской Народной Респуб-
лики» № 30 было опубликовано Обращение Киевского централь-
ного совета фабзавкомов ко всем фабзавкомам с призывом при-
нять участие в восстановлении народного хозяйства и в борьбе с
саботажем хозяев. В нем, в частности, говорилось: «Никакое иму-
щество, а также материалы и фабрикаты с территории предприя-
тия не должны увозиться без разрешения и записи соответствую-
щего фабричного и заводского комитета. Лица, препятствующие
выполнению настоящего постановления, будут предаваться суду
революционного трибунала».

25 февраля состоялся I Всероссийский съезд профсоюза коже-
венного производства.

27–28 февраля 1918 г. Центральное правление профсоюза тек-
стильщиков Москвы обратилось к рабочим и работницам текстиль-
ной промышленности с воззванием о формировании полка Крас-
ной Армии: «Перед лицом страшной опасности, угрожающей нашей
социалистической революции, Центральное правление союза тек-
стильщиков обращается ко всем вам с горячим призывом немедлен-
но записываться в Красную Армию и образовать полк текстиль-
щиков».
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85 лет назад

8 февраля 1923 г. Президиум ЦК Всероссийского союза строи-
тельных рабочих принял Постановление, в котором  констатировал
факты «слабого финансирования строительства» и поручил Тарифно-
экономическому отделу союза «выйти с ходатайством в соответству-
ющие органы», а также предложил, «в связи с открытием строитель-
ных работ по Шатурстройке Московскому губернскому отделу нала-
дить там профсоюзную работу и заключить коллективный договор».

75 лет назад

3 февраля 1933 г. газета «Труд» опубликовала информацию
о подготовке профорганизаций фабрик и заводов Москвы и Мос-
ковской области к Всесоюзному съезду колхозников-ударников.

В нём говорилось:
«15 февраля в Москву приезжают полторы тысячи делегатов

Всесоюзного съезда колхозников-ударников, полторы тысячи лучших
работников социалистических полей.

…Политическое значение этого съезда огромно. Рабочие московских
гигантов хлопочут об организации братской встречи ударников-кол-
хозников. Рабочие завода имени Орджоникидзе, фабрики «Парижская
коммуна» готовят съезду пролетарские подарки в виде посылки лучших
рабочих-ударников на постоянную работу в колхозы, в виде органи-
зации рабочих бригад скорой технической помощи колхозам».

МАРТ
100 лет назад
23 марта 1908 г. рабочие Костромы направили в социал-демо-

кратическую фракцию III Государственной думы письмо  с выра-
жением своего протеста против преследований профсоюзов, в
котором говорилось:

«Не имея возможности выразить нашу солидарность с Вами
каким-либо иным путем, мы считаем нужным заявить, что видим
в Вас единственных защитников рабочего класса в III Государствен-
ной думе, и энергично протестуем против тех гонений и насилий,
которыми правительство хочет задушить наши профессиональные
организации».

90 лет назад
12–17 марта 1918 г. в Москве проходила IV Всероссийская кон-

ференция профсоюзов. На конференции присутствовало 111 деле-
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гатов. В повестке дня конференции были следующие вопросы:
Брестский мир и профессиональные союзы, профессиональные союзы
и комиссариаты труда.

Народный комиссариат труда и его органы при местных Сове-
тах рабочих и крестьянских депутатов возникли после победы
революции. Они занимались учетом и распределением рабочей силы,
нормированием труда и зарплаты на основе тарифов, выработан-
ных профсоюзами. На конференции в выступлениях делегатов было
высказано мнение о том, чтобы все принципиальные решения
высших профсоюзных органов по вопросам труда были бы обяза-
тельными для комиссариатов труда.

На конференции было принято решение о переезде Исполни-
тельного комитета (Президиума) ВЦСПС из Петрограда в
Москву.

85 лет назад
3 марта 1923 г. состоялось экстренное заседание пленума

ВЦСПС, на котором принято решение о посылке 500000 пудов
хлеба голодающим рурским рабочим. Пленум принял также воз-
звание к рабочим угольного бассейна Рура, к рабочим России и
рабочим всего мира.

80 лет назад
3 марта 1928 г. состоялось объединенное заседание ВЦСПС и

ВСНХ, на котором заслушан доклад В. Куйбышева «Капитальное
строительство и рационализация производства» и принято соответ-
ствующее решение.

75 лет назад
19 марта 1933 г. было принято постановление Президиума

ВЦСПС о мероприятиях профсоюзов по улучшению условий труда
рабочих, занятых на вредных и опасных работах.

АПРЕЛЬ
100 лет назад
4 апреля 1908 г. Социал-демократическая фракция III Госу-

дарственной думы внесла в Думу запрос о гонениях на проф-
союзы.

8 апреля 1908 г. вышел первый номер журнала «Вестник про-
фессионального движения».
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95 лет назад

21 апреля 1913 г. состоялись выборы временного правления
Петербургского профсоюза металлистов.

22 апреля 1913 г. в Одессе арестовано 12 представителей про-
фессиональных союзов, собравшихся в помещении профсоюза
слесарей для избрания Центрального бюро профсоюзов.

90 лет назад

3 апреля 1918 г. ВЦСПС принял Положение о трудовой дис-
циплине и Положение о нормировании производительности труда.

10 лет назад
По всей стране прошла Всероссийская акция профсоюзов «За

полную выплату заработной платы», в которой приняли участие
более 14 млн. человек.

МАЙ
100 лет назад
15 мая 1908 г. в  Петербурге вышел первый номер журнала

«Вестник рабочих по обработке металла», взамен закрытого жур-
нала «Кузнец».

95 лет назад
5 мая 1913 г. в Петербурге начал издаваться журнал «Жизнь

пекарей» профсоюза рабочих булочно-кондитерского производства.

90 лет назад
В 1918 г. на Брянском металлическом заводе разработаны и

приняты правила внутреннего распорядка, подписанные админис-
трацией и завкомом.

12–15 мая 1918 г. в Самаре состоялась I Всероссийская кон-
ференция строительных рабочих, оформившая организацию Все-
российского профсоюза строительных рабочих.

ИЮНЬ
100 лет назад
15 июня 1908 г. в Красноярске вышел первый номер межсоюз-

ного журнала «Профессиональный вестник».
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95 лет назад
30 июня 1913 г. общее собрание Московского профсоюза ра-

бочих и работниц портновского производства поручило правле-
нию профсоюза выступить инициатором созыва Всероссийского
съезда портных.

90 лет назад
В Москве состоялся Всероссийский учредительный учитель-

ский съезд.

80 лет назад

Состоялся пленум ВЦСПС, на котором М.П. Томский осво-
божден от обязанностей председателя ВЦСПС и из состава Пре-
зидиума ВЦСПС выведены его сторонники. Должность председа-
теля ВЦСПС упразднялась. Восстановлена в 1944 г. Создан Сек-
ретариат ВЦСПС в составе пяти человек – новый коллегиальный
орган.

Научная библиотека профсоюзов



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


