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ЗАЯВЛЕНИЕ ВКП
К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА
Всеобщая конфедерация профсоюзов, выражая позицию проф
союзов государств – участников Содружества Независимых Госу
дарств, заявляет о своей поддержке проведения 28 апреля Все
мирного дня охраны труда под лозунгом «Моя жизнь, моя работа,
мой безопасный труд».
Профсоюзы Содружества рассматривают свое активное учас
тие в мероприятиях, связанных с этой датой, как ещё одну важ
ную возможность привлечь внимание властных структур, обще
ственности к обеспечению безопасности труда.
Мы считаем, что общий голос профсоюзов, специалистов, об
щественности многих стран мира будет услышан государственны
ми органами, работодателями, предпринимателями, самими ра
ботниками, заставит их ещё раз оценить условия, в которых ра
ботают люди, колоссальные материальные и моральные послед
ствия, наносимые пренебрежительным отношением к вопросам
обеспечения безопасности труда, соблюдения действующего за
конодательства и установленного порядка проведения работ.
Профсоюзы государств – участников Содружества, поддержи
вая инициативу международного профсоюзного движения, как и
многие страны мира, отмечают в рамках Всемирного дня охраны
труда Международный день памяти погибших на рабочем месте.
В странах СНГ ежегодно, по данным статистики, производство
уносит жизни более 5 тысяч человек. Мы глубоко скорбим по всем
погибшим на рабочих местах и выражаем искренние сочувствия
и соболезнования их семьям.
Важно, что в этом году Всемирный день охраны труда прово
дится на тему «Управление профессиональными рисками». В стра
нах СНГ почти четверть рабочих мест не отвечает требованиям
норм и правил охраны труда. Не снижается тяжесть несчастных
случаев на производстве, на высоком уровне сохраняется аварий
ность.
Профсоюзы Содружества, используя предоставленные им за
конодательством права, будут и впредь настойчиво добиваться
повышения ответственности работодателей в этих вопросах, осу
ществления действенных мер, направленных на устранение опас
ных и вредных производственных факторов, предупреждение трав
матизма и профессиональных заболеваний.
Генеральный секретарь ВКП
Владимир Щербаков

В заимодействие
К онсолидация
П рофессионализм
ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПЕРВОМАЙСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
В РОССИИ
Первомайская акция профсоюзов прошла под девизом «Росту цен –
опережающий рост зарплаты!» при высокой активности членов профсо
юзов, сообщает Департамент общественных связей ФНПР.
По информации, поступившей в ФНПР из федеральных округов, число
участников первомайских мероприятий почти в полтора раза превысило
запланированное количество.
Основной формой коллективных действий профсоюзов 1 мая 2008 г.
стали шествия и митинги, которые прошли в 78 республиканских, краевых
и областных центрах, а также в более 900 городах и районных центрах.
Наиболее многочисленные шествия и митинги состоялись в городах:
Пермь (100 тыс. человек), Якутск (80 тыс.), Краснодар, Сургут (по 45 тыс.),
Хабаровск (35 тыс.), Волгоград, Прокопьевск (30 тыс.), Владивосток
(27 тыс.), Омск (более 25 тыс.).
В Москве в шествии и митинге приняли участие более 25 тыс. чело
век. Колонна демонстрантов прошла от Белорусского вокзала до Твер
ской площади, где состоялся митинг. В нём приняли участие руководи
тели ФНПР, Московской федерации профсоюзов, Московского област
ного объединения организаций профсоюзов, члены Правительства Мос
квы во главе с мэром Ю. Лужковым, депутаты Государственной Думы
и Московской городской думы. В мероприятиях традиционно приняли
участие представители профсоюзов Подмосковья.
В СанктПетербурге проведен митинг на Дворцовой площади, в кото
ром приняли участие 20 тыс. человек, а также традиционное возложение
цветов у места проведения первой маёвки.
Участники первомайских митингов и шествий в своих выступлениях
выражали поддержку целей и задач, обозначенных Стратегией социаль
ноэкономического развития России до 2020 г., направленных на преем
ственность курса по обновлению и инновационному развитию экономи
ки, на дальнейший рост благосостояния россиян.
Вместе с тем отмечалось, что принятие решения об установлении
минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже прожи
точного минимума на федеральном уровне затягивается, в то время как
«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ»
№9
В ВКП

3

соотношение МРОТ к прожиточному минимуму в России остается не
оправданно низким. Рост цен на продукты питания и товары первой не
обходимости не компенсируется адекватным ростом заработной платы,
пенсий, стипендий.
Пенсионная реформа затормозилась и не приносит положительных
результатов, значительная часть российских пенсионеров находится за
порогом бедности. Одновременно растет дифференциация в уровне
доходов граждан, не сдерживаемая государственной политикой в обла
сти доходов, что ведёт к эскалации социальной напряженности.
В ходе избирательных кампаний 2007–2008 гг. ведущие политичес
кие силы выдвинули в качестве основных программных целей рост эко
номики и повышение уровня благосостояния граждан, что обеспечило
им массовую поддержку граждан. Участники первомайской акции потре
бовали реализации предвыборных обещаний.
Резолюции и обращения участников митингов направлены Президен
ту РФ, Правительству, Федеральному собранию, органам государствен
ной власти, депутатам местных законодательных собраний.
Как и в 2007 г., в первомайских мероприятиях в регионах приняли
активное участие молодёжные советы профобъединений. В шествиях и
митингах, организованных профсоюзами, приняли участие более 300 тыс.
студентов и работающей молодёжи. Во многих городах (в Астрахани,
Краснодаре, Майкопе, Оренбурге, Тольятти и других) были организова
ны молодёжные колонны.
На митингах молодые профсоюзные лидеры выступили с требовани
ями уважения к молодым работникам, сохранения в стране бесплатного
качественного образования, гарантий трудоустройства молодёжи с дос
тойным уровнем заработной платы, создания условий для укрепления
здоровья молодежи, стимулирования роста числа молодых семей.
В Кургане в составе колонны демонстрантов прошла группа детей с ро
дителями под лозунгом «Хочу в детский сад».
В Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов состоялась мо
лодежная профсоюзная акция с запуском дирижабля и воздушных ша
ров, раздачей детям конфет с профсоюзной символикой. В Вологде
прошла традиционная PRакция «В стиле – Май». Основная её цель –
пропаганда профсоюзного движения. В Калининградской области орга
низована акция «Защити себя, скажи профсоюзу – ДА!», в ходе которой
молодые профактивисты на улицах рассказывали о деятельности проф
союзов и о преимуществах профсоюзного членства. Молодёжный совет
Псковского профобъединения провел информационную рекламную ак
цию «Твой профсоюз!». В Архангельске в первомайских мероприятиях
приняли участие слушатели международного молодежного семинара, в
том числе представители профсоюзов Норвегии.
Практически во всех субъектах Российской Федерации в шествиях и
митингах, организованных профсоюзами, приняли участие представители
политических партий и движений, поддерживающих лозунги профсоюзов.
В преддверии Первомая в Ивановской и Московской областях про
шли традиционные Праздники труда. Во многих регионах проведены
собрания профсоюзного актива, заседания трехсторонних комиссий,
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встречи с руководителями органов власти по обсуждению требований
профсоюзов. Состоялись торжественные собрания трудовых коллекти
вов, чествование и награждение передовиков производства, победите
лей конкурсов «Лучший по профессии», трудовых династий, ветеранов
войны и труда.
В большинстве республиканских, краевых, областных центров, дру
гих населенных пунктов первомайские шествия и митинги завершились
массовыми народными гуляньями и концертами, прошли спортивные
праздники, соревнования по различным видам спорта.
Проведенная первомайская акция 2008 г. ещё раз показала, что
Федерация независимых профсоюзов России является самой массовой
и влиятельной общественной организацией в стране, стоящей на защи
те коренных интересов трудящихся.

В БЕЛАРУСИ
«За солидарность, труд и справедливость – вместе!» – под главным
лозунгом Федерации профсоюзов Беларуси только в Минске в перво
майском митинге приняли участие более 50 тысяч человек, сообщает
прессслужба ФПБ.
Главной праздничной площадкой в нынешнем году стала площадь
у Национальной библиотеки. Трудовые коллективы таких крупных про
изводственных предприятий, как МАЗ, МТЗ, Минский моторный завод,
ПО «Интеграл» и других пришли целыми колоннами, чтобы выступить
в поддержку ФПБ. Людям была предоставлена возможность не просто
хорошо провести время, но и открыто заявить о проблемах, с которыми
они сталкиваются, прийти на митинг с лозунгами и призывами, высту
пить, высказаться.
Следует отметить, что многие трудовые коллективы столицы активно
воспользовались этой возможностью, вышли под лозунгами, призываю
щими увеличивать заработную плату опережающими, по сравнению с
ростом цен, темпами, повышать пенсии, пособия и стипендии.
В ходе митинга выступающие, среди которых были представители
ФПБ, городской администрации, Министерства труда и соцзащиты, ве
теранских организаций, учащиеся, студенты, работники различных от
раслей народного хозяйства, также поднимали актуальные для человека
труда вопросы. Это и повышение уровня жизни, и жилищные проблемы,
вопросы оздоровления, соблюдения трудового законодательства.
Выразить свою солидарность действиям ФПБ люди пришли не только
к Национальной библиотеке, но и в парки города. Первомай отмечали в
Детском парке имени М. Горького и в парке 50летия Октября.
Желанными гостями в этот день на праздничных площадках были
все без исключения жители и гости столицы. Вход был свободным и
принять участие в митинге мог любой желающий, если ему действитель
но было что сказать.
Участники митинга по окончании мероприятия приняли Резолюцию, в
которой полностью поддержали действия ФПБ и курс Президента Респуб
лики Беларусь на построение социально ориентированного государства.
В ВКП
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ
Избранный Президент России Дмитрий Медведев обсудил
с Председателем Федерации независимых профсоюзов России
Михаилом Шмаковым социальный аспект трёхлетнего бюджета и вопросы сотрудничества
профсоюзов с Правительством.
«У нас сейчас готовится
трёхлетний бюджет, – начал
Д. Медведев, – и прежде всего
мы с коллегами говорим о его
социальной ориентированности,
обсуждаются вопросы оплаты
труда, гарантий, компенсаций,
пенсий».
Именно социальную составляющую бюджета Д. Медведев и
решил обсудить с главой ФНПР
в первую очередь. М. Шмаков
сообщил избранному Президенту, что вопросы подготовки бюджета широко обсуждаются в
рамках Трёхсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений. «Наиболее
острый вопрос, который дискутируется на Комиссии, – сказал
М. Шмаков, – это вопрос выведения МРОТ на уровень прожиточного минимума».
Д. Медведев поинтересовался, как выполняются Правительством те поручения, которые он
дал по итогам посещения съезда
профсоюзов.
М. Шмаков ответил, что почти все поручения Правительство
выполнило. «Основной вопрос –
это переговоры по МРОТ, –
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пояснил глава ФНПР, – все
остальные поручения, связанные
с работой Трёхсторонней комиссии и с большей ориентированностью Минздравсоцразвития на
трудовые проблемы, в той или
иной степени уже выполнены».
Правда, М. Шмаков отметил,
что стороны в Комиссии могут
оценить поручения по-разному,
но в этом, по его мнению, и
заключается процесс переговоров: «увязать интересы всех
сторон в целях принятия важных для экономики страны решений».
Д. Медведев дал высокую
оценку работе Трёхсторонней
комиссии. «Механизм Комиссии
показал себя весьма эффективным, нужно его развивать и в
будущем», – сказал избранный
Президент. Он согласился со
М. Шмаковым, что уровень
представительства Правительства в этой Комиссии пока
«низковат». «Люди могут обсуждать те или иные проблемы, – обратил внимание глава
ФНПР, – но зачастую не имеют возможности принимать
решения». В результате Д. Медведев и М. Шмаков сошлись на
том, что уровень представительства Правительства в Комиссии
следует повысить.
В ходе встречи Д. Медведев
также предложил подключить работодателей и профсоюзы к доработке Трудового кодекса. ИзбранВ ВКП

ный Президент отметил, что,
хотя это документ новый и весьма современный, в него тоже
может потребоваться внести некоторые изменения. М. Шмаков
такое предложение поддержал.
«Это очень живой документ, –
сказал глава ФНПР, – поэтому
он будет нуждаться в постоянных
изменениях». Однако, по словам
М. Шмакова, изменения эти необходимо вносить согласованно,
используя механизм всё той же
Трёхсторонней комиссии. «Было
бы хорошо, если бы и по другим
законопроектам работа велась
подобным образом», – в свою
очередь предложил глава ФНПР.
«Договорились, – согласился
Д. Медведев, – будем расширять

опыт Трёхсторонней комиссии и
на другие законопроекты».
Дмитрий Медведев также
заявил, что Трёхсторонняя комиссия должна выработать решения, которые позволят довести минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума во всех регионах России:
«Мы понимаем, что у всех регионов свои возможности. Наша
задача заключается в том, чтобы эти возможности выравнивать, чтобы «подтаскивать» возможности регионов под те стандарты, которые сегодня обеспечиваются на тех перспективных
территориях, где достаточно
высокая доходная база», – сказал Д. Медведев.

СОЛИДАРНОСТЬ – ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ
ПРОФСОЮЗОВ И ТРУДЯЩИХСЯ
В преддверии Первого мая
Председатель Федерации независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков обратился к
трудящимся, гражданам России.
В Обращении говорится:
«Дорогие товарищи!
Для профсоюзов 1 Мая был
и остается праздником солидарности трудящихся. И в этом
есть глубокий смысл. Мы отошли от лозунгового понимания
этих слов и обратились к их
сути. Мы понимаем, что солидарность, особенно в условиях
рыночной экономики, – это
самое главное средство борьбы
профсоюзов, самое главное оружие трудящихся.
В ВКП

По сложившейся более чем
вековой традиции, российские
профсоюзы проводят 1 Мая как
День коллективных действий во
всех республиканских, краевых
и областных центрах, тысячах
городов и районных центров
России. В массовых шествиях и
митингах, организованных профсоюзами, ожидается участие
2 миллионов человек, которые
выйдут встречать праздник труда вместе со своими семьями,
продемонстрируют свои насущные требования достойной жизни, свое стремление улучшать ее
качество.
Девиз нынешнего Первомая:
«Росту цен – опережающий рост
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зарплаты!» И это не случайно.
Сегодня заработная плата является одной из наиболее актуальных проблем, тем более в условиях продолжающегося удорожания жизни.
Дорогие друзья, граждане
России! Приглашаем вас в день
Первомая присоединиться к
нашим праздничным колоннам
и вместе со всеми участниками выразить свою солидарную
волю и поддержку профсоюзным лозунгам и требованиям,

которые касаются каждого
из нас.
От имени Федерации независимых профсоюзов России, объединяющей в своих рядах около
28 миллионов наёмных работников, и от себя лично горячо поздравляю вас с Первомаем – Днём
международной солидарности трудящихся, Днём весны и труда!
Искренне желаю вам радости
и счастья, веры в достойное
будущее, крепкого здоровья и
благополучия».

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РОСТ ЦЕН: ПРОФСОЮЗЫ ПРИЗЫВАЮТ
К СОГЛАСОВАННОМУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
В столице республики прошла
конференция на тему «Активизация социального партнерства в
вопросах снижения неблагоприятного воздействия повышения
цен на потребительские товары
и услуги», организованная Федерацией профсоюзов Кыргызстана.
В конференции участвовали
профсоюзные руководители,
представители органов государственной власти и управления,
объединений работодателей,
организаций и предприятий.
Всесторонне обсуждены пути и
методы решения проблем образования тарифов, роста цен
на потребительские услуги, выработана согласованная Резолюция.
В Резолюции, в частности,
предлагается Жогорку Кенешу
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(Парламенту) усовершенствовать
законодательную и нормативноправовую базу сферы жилищнокоммунального хозяйства, а также провести общественные слушания по обсуждению проекта
Жилищного кодекса республики,
Программы реформирования
ЖКХ до 2010 г. Социальные
партнеры должны максимально
использовать механизмы трипартизма в обсуждении вопросов совершенствования работы сферы
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетической
отрасли, тарифной политики и
социальной защиты кыргызстанцев. В целях снижения социальных последствий, связанных
с витком цен и тарифов, участники конференции считают необходимым активизировать заключение тарифных соглашений
В ВКП

и коллективных договоров между работодателями и профсоюзами, предусмотрев повышенный уровень социальных льгот
и гарантий для наёмных работников.
Конференция внесла предложение создать действующий на
постоянной основе Трёхсторонний межведомственный экспертный совет из представителей
Парламента, Правительства, органов местного самоуправления,
профсоюзов и работодателей, с
участием независимых специалистов. Задача такого Совета –
осуществлять анализ и экспертизу для выработки согласованных решений по вопросам тарифной политики и социальной
защиты населения.
Вопрос «О тарифной политике в жилищно-коммунальном

и энергетическом секторе» был
рассмотрен на заседании Республиканской трёхсторонней
комиссии по развитию и регулированию социально-трудовых
и связанных с ними экономических отношений. Членам
РТК были доложены результаты прошедшей конференции и
предложено поддержать инициативу о рекомендации Правительству КР рассмотреть возможность создания Межведомственного экспертного совета.
Эта инициатива была одобрена
большинством членов РТК. По
этому вопросу принято соответствующее решение, которое в
настоящее время находится на
подписи у координатора Комиссии – вице-премьера Кыргызской Республики Нуруулу
Досбола.

УКРАИНА

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА
21 апреля 2008 г. в здании
Федерации профсоюзов Украины впервые за 15 лет существования Национального трёхстороннего социально-экономического совета (НТСЭС), созданного под патронатом Президента
Украины, заседание Совета состоялось при личном участии
главы государства Виктора
Ющенко.
Это событие важно также
тем, что после длительного перерыва, обусловленного рядом
В ВКП

причин, возобновлена деятельность Национального совета в
режиме пленарных заседаний.
В заседании приняли участие члены Национального совета,
которыми
являются
22 представителя от сторон социального диалога, представители Кабинета министров, Секретариата Президента, Верховной Рады Украины, Международной организации труда и
научно-исследовательских учреждений.
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Основным вопросом обсуждения было определение приоритетных задач Национального
трехстороннего социально-экономического совета и усиление
влияния сторон социального
диалога на формирование и реализацию социально-экономической политики государства.
Каждая из сторон представила
свое видение основных приоритетов деятельности.
Сопредседатель Национального трёхстороннего социальноэкономического совета от всеукраинских профсоюзов и их
объединений, председатель Федерации профсоюзов Украины
Александр Юркин в своем выступлении, в частности, очертил
такие вопросы:
внедрение в Украине принципов достойного труда, европейских социальных ценностей в
стране, в том числе в отношении
оплаты труда, и разработка отраслевых стандартов оплаты для
обеспечения эффективного ведения коллективных переговоров
на соответствующем уровне;

объединение усилий государственных органов, работодателей и профсоюзов в вопросах охраны труда, профилактики и предупреждения травматизма;
совершенствование социального диалога и повышение возможностей Национального совета как консультативно-совещательного органа при Президенте.
В свою очередь, Президент
Украины В. Ющенко отметил
необходимость решения таких
неотложных проблем, как улучшение качества жизни граждан,
необходимость реформирования
жилищной политики, четкой
реализации бюджетных приоритетов.
По итогам заседания Национального трёхстороннего социально-экономического совета
утверждены приоритетные направления его деятельности на
2008 г.
Для их реализации будут
подготовлены соответствующие
поручения Президента Украины.

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» –
ОДНО ПОНЯТИЕ, НО РАЗНОЕ ПОНИМАНИЕ
«Корпоративная социальная
ответственность. Цивилизованная экономика – цивилизованное общество» – такой была
тема Второй международной
конференции, которая была
организована украинским журналом «Эксперт» и состоялась
18 апреля в Киеве.
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Вместе с широким кругом
представителей от работодателей, правительственных чиновников, представителей международных структур и общественности Федерация профсоюзов
Украины является постоянным
активным участником этой конференции.
В ВКП

Выступающие подчеркивали,
что для достижения успеха в
конкурентной борьбе сегодня
недостаточно просто показывать
высокую прибыльность и демонстрировать потенциал инновационного и технического роста.
Важно наращивать социальный
и человеческий капитал, завоевывать общественное доверие с
целью обеспечения крепкой
гражданской и политической
поддержки.
Свое представление о социальной ответственности выразил и заместитель председателя Федерации профсоюзов
Украины Григорий Осовой. Он
подчеркнул, что, несмотря на
большое количество компаний,
которые позиционируют себя
как социально ответственные,
остается ряд проблем, о которых все знают, но считают, что
лучше о них не говорить. Так,
например:
по данным Госкомстата, за
последние 15 лет ежегодно увеличивается количество работающих в условиях, которые не
удовлетворяют санитарно-гигиеническим нормам;
на многих предприятиях до
80% машин, механизмов, друго-

го оборудования и транспортных
средств не отвечает требованиям безопасности;
каждый пятый работник в
Украине получает заработную
плату ниже прожиточного минимума;
в 2007 г. проверками государственной инспекции труда и
профсоюзами на 95% проверенных предприятий были обнаружены нарушения законодательства о труде.
О какой социальной ответственности работодателей может
идти речь, если при заключении
Генерального соглашения на
2008–2009 гг. его подписало
только три объединения работодателей из 17 действующих?
Получается, сколько людей –
столько вариантов понимания
социальной ответственности бизнеса. Но только согласованность
позиций всех заинтересованных
сторон может обеспечить стабильное развитие государства и
крепкие позиции в глобальной
экономике. Надо надеяться, что
содержательный и честный диалог, который состоялся на конференции, будет способствовать
именно такому пониманию этой
важной проблемы.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИСПОЛКОМ
ПРОВЕРЯЕТ ИСПОЛНЕНИЕ
В Астане состоялось очередное
заседание Исполкома Федерации
В ВКП

профсоюзов, которое вёл председатель ФПРК Сиязбек Мукашев.
11

Рассмотрены отчет председателя Восточно-Казахстанского
облсовпрофа Нуржан Тусуповой об участии профсоюзных
организаций области в республиканской акции «Заключите
коллективный договор!», вопрос
о состоянии и дальнейших мерах по улучшению взаимной информации между Федерацией
профсоюзов и членскими организациями.
Утверждены сводный статистический отчет о профсоюз-

ном членстве по Федерации
профсоюзов за 2007 г., отчет
об исполнении сметы доходов
и расходов Федерации профсоюзов за 2007 г., расчетные
суммы отчислений членских
взносов на деятельность Федерации профсоюзов в 2008 г. от
отраслевых профсоюзов и территориальных профобъединений.
Исполком рассмотрел другие
текущие вопросы работы Федерации профсоюзов.

ДИСКУССИЯ
О РОЛИ ПРОФСОЮЗОВ
Второе заседание Политического клуба межпартийного и
общественного диалога проведено Институтом парламентаризма Народно-демократической партии «Нур Отан» совместно с Программой развития
ООН в Казахстане. Тема, обсужденная в ходе заседания, –
«Развитие профессиональных
союзов в Казахстане: проблемы
и перспективы».
Члены Политклуба – депутаты Парламента, представители
Федерации профсоюзов Республики Казахстан, политических
партий, ученые и эксперты отмечали, что период независимости стал для профсоюзов Казахстана временем реформирования
и обновления деятельности, поиска и утверждения новых форм
и методов работы. Профсоюзы
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были активными участниками
строительства новой жизни.
Сегодня в Казахстане более
2 миллионов членов профсоюзов. На 85% предприятий, где
они созданы, с работниками заключены коллективные договоры, являющиеся средством обеспечения прав трудящихся.
Однако, отмечали ораторы,
пока приходится констатировать
недостаточную действенность
механизмов сотрудничества и
взаимодействия между государственным и гражданским секторами в решении важных социальных проблем. По мнению
большинства
выступавших,
профсоюзам для более эффективной деятельности не хватает
опыта работы в новых условиях, но они приобретают его в
работе и борьбе.

В ВКП

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА
ПО ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ
Заседание Президиума Совета ФПБ состоялось 24 апреля.
В числе других был рассмотрен
вопрос «Об итогах республиканского смотра-конкурса среди
первичных профсоюзных организаций по экономии энергоресурсов, сырья и материалов за
2007 год».
Подводя итоги республиканского смотра-конкурса среди
первичных профсоюзных организаций, Комиссия Федерации
профсоюзов Беларуси по конт-

ролю за экономией и рациональным использованием топливноэнергетических и материальных
ресурсов отметила их активное
участие и тесное взаимодействие
в работе с органами хозяйственного управления.
На основании решения Комиссии Президиум ФПБ определил
победителей республиканского
смотра-конкурса среди первичных
профсоюзных организаций по
экономии энергоресурсов, сырья
и материалов за 2007 г.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
Средняя заработная плата
в Беларуси 2008 г. увеличилась по сравнению с февралем
на 6% и составила 807 тыс. руб.
(около 377 долл.). По отношению к марту 2007 г. она возросла на 22,3%. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Федерации
профсоюзов Беларуси Леонид
Козик.
Растут также и пенсии: в
нынешнем году их размеры увеличились на 23%. Стабильно
низким остается уровень безработицы: этот показатель составляет около 1%. Но в отдельных
регионах он выше.
В ВКП

Подведены итоги выполнения Генерального соглашения
между Правительством, нанимателями и профсоюзами за прошлый год и три месяца текущего года.
По состоянию на 1 января
2008 г. в состав ФПБ входит
28 отраслевых профсоюзов,
шесть областных и Минское городское объединение профсоюзов, 138 районных и городских
объединений. При этом работники предприятий, учреждений
и организаций составляют 85,8%
от общего количества членов
ФПБ; студенты высших учебных
заведений, учащиеся средних
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специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ – 8,8%, неработающие – 5,4%.
Федерация профсоюзов Беларуси намерена обратится к Правительству с предложением усилить роль профсоюзов в частном секторе экономики. За полтора года Федерация, в результате создания профсоюзных
организаций в частном секторе
экономики, пополнилась примерно на 185 тыс. человек. «К сожалению, есть предприятия,
руководители которых не одобряют создание профсоюзов, считая, что они будут контролировать их деятельность. Это действительно так. Профсоюзная
структура в частных организациях создается с целью контроля над выполнением трудового
законодательства и охраны труда», – отметил Л. Козик.
Федерация профсоюзов намерена активно участвовать в предстоящих выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. На
прошлых парламентских выбо-

рах из 55 кандидатов от ФПБ
было избрано 54 человека. Однако не все из них активно
работают, продвигая те идеи, с
которыми они пришли в Парламент.
«ФПБ примет участие в парламентских выборах, выставив
своих кандидатов от профсоюзов и приняв участие в избирательных комиссиях всех уровней, и на этот раз в Парламенте
профсоюзы будут представлены
гораздо более активными членами», – подчеркнул председатель
ФПБ.
Законопроект о профессиональных союзах может быть
рассмотрен в первом чтении
Палатой представителей Национального собрания Беларуси уже на весенней сессии. Он
включен в План законопроектной деятельности на 2008 г.
ФПБ выступает с инициативой
исключить из проекта нормы
о том, что все профсоюзные
организации, независимо от
численности и результативности работы, должны иметь одинаковые права.

МКП РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

В КОНКУРСЕ «МАСТЕРА РОССИИ»
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ШТУКАТУРЫ
16 апреля на базе объекта
Главмосстроя, на Мичуринском
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проспекте столицы в профессиональном мастерстве и знаВ ВКП

нии теоретических основ профессии состязались штукатуры
из 13 субъектов Российской
Федерации, которые завоевали
это право по итогам окружных
финалов, проведённых в 2007 г.
и в начале 2008 г.
Конкурс среди штукатуров
стал завершающим из запланированных на 2008 г. федеральных финалов Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Мастера России».
Организаторы всего конкурса и его финала, а также компания «Главмосстрой», приложили много усилий, чтобы достойне принять и разместить прибывших специалистов, создать
участникам необходимые условия работы, объективно оценить
результаты.
Конкурсантам было предложено сложное задание, как с технической точки зрения, так и с
точки зрения объёма работ, который необходимо было выполнить в отведённое для этого
время. Достаточно сказать, что
полностью осилить предложенное задание сумели только семеро участников.
Победителям стали:
1-е место: Буренина Татьяна
Николаевна – Москва, Открытое акционерное общество «Управление монолитного индивидуального строительства»;
2-е место: Ефанова Валентина Ильинична – Орел, Общество с ограниченной ответственностью «СМУ № 3 «Орелстрой»;
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3-е место: Кадыкова Зинаида Николаевна – Республика
Марий Эл, Открытое акционерное общество «Специализированная передвижная механизированная колонна № 7».
Победителей поздравил и
вручил дипломы, нагрудные знаки, денежные премии в сумме
200 тыс. руб., 150 тыс. руб. и
100 тыс. руб. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Все
участники получили в подарок
от ФНПР мобильные телефоны
новой современной модели.
Организаторы конкурса –
ФНПР, Правительство Москвы,
Московская федерация профсоюзов, Профсоюз строительства и
промышленности строительных
материалов Российской Федерации и его Московская территориальная организация, Союз
строителей Москвы, Главмосстрой – подготовили призы и
многочисленные подарки для
участников.
В ходе конкурса компания
«Старатели» продемонстрировала новую высокопроизводительную строительную технику, электрический ручной инструмент, а хозяин соревнований – «Главмосстрой» показал
образцы культуры производства.
В рамках программы пребывания в столице России конкурсантам была организована интересная и познавательная экскурсия по г. Москве.
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ПРОФСОЮЗЫ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ
НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В расширенном заседании Исполкома Центрального совета
Федерации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ приняли участие представители 11 членских организаций из 14. Прибыли наши коллеги из России, Беларуси, Украины, Азербайджана,
Казахстана, Молдовы, Москвы и Татарстана. Всего в заседании
участвовали 22 члена Центрального совета.
С большим удовлетворением собравшиеся приветствовали членов Центрального совета от вступившего год назад в нашу Федерацию профсоюза работников лесного хозяйства Украины. Образованный в 1997 г. в результате разделения единого отраслевого
профсоюза лесных отраслей, этот профсоюз с самого начала по
приглашению Федерации (и с согласия профсоюза лесных отраслей) принимал участие во всех её мероприятиях.
По приглашению Федерации в заседании приняли участие
заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации
профсоюзов Н. Подшибякина, руководящие работники аппарата
ВКП – В. Кравцов, П. Чеботарев, В. Куприянов. Был также
приглашён А. Митюков – генеральный директор ЗАО «Центромебель», объединяющего мебельщиков 14 областей Центральной
России.
С обстоятельным докладом об итогах VI съезда Всеобщей
конфедерации профсоюзов и о работе членских организаций по
реализации его решений выступила Н. Подшибякина В своем
докладе она выделила главное – работу профсоюзов по реализации
принципов достойного труда, подробно и доходчиво рассказала об
уровне заработной платы, о ценах на продукты питания, о занятости работников и об оплате труда на государственных, частных
предприятиях и ТНК, о подходах ВКП к этим вопросам и об
участии в работе отраслевых профсоюзов.
Это особенно актуально, если принять во внимание, что зарплата
работников обрабатывающей промышленности в СНГ составляет
15–22% от заработков наиболее низкооплачиваемых тружеников
ЮАР. Если же сравнивать с Канадой, то получается, что в России
трудящиеся этой сферы получают в 6 раз меньше, в Украине – в
11 раз, в Киргизии – в 23 раза. Заработная плата в лесных отраслях
стран Содружества колеблется от 50 долл. – в Таджикистане до
250–300 долл. – в Украине, Беларуси, России.
16

В ВКП

Достаточно острая дискуссия развернулась по вопросам сохранения предприятий, занятости, подготовки кадров. Генеральный директор ЗАО «Центромебель» А. Митюков высказал упрек профсоюзам.
Когда предприятия ликвидируются, распадаются и дробятся на мелкие производства, сказал он, профсоюзы как бы этого не замечают,
не возражают, нет массовых протестов. В качестве примера он привел решение московского правительства о закрытии в Москве
200 предприятий и о выводе этих производств за пределы города.
Генеральному директору были заданы конкретные вопросы и
высказаны претензии по поводу ликвидации крупных мебельных
комбинатов и предприятий в Москве, а также в Центральной части
России. Были приведены примеры, когда, по его просьбе, Федерация
добилась восстановления на работе директора Вышне-Волоцкого
ДОКа. А тот, спустя год после восстановления, незаконно ликвидировал профсоюз в ДОКе. Сегодня хозяйственные руководители вспоминают о профсоюзе, когда хотят решить свои проблемы, избежать
обострения. При этом надо иметь в виду, что А. Митюков – это
один из немногих крупных руководителей отрасли, который постоянно поддерживает деловые контакты с профсоюзами.
Заслушав сообщение председателя Федерации В. Карнюшина
«О Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых
Государств и деятельности Федерации на современном этапе»,
участники заседания пришли к единому мнению о необходимости
более активного сотрудничества с Межправительственным советом по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству, куда
входят представители министерств и ведомств лесных отраслей
государств – участников СНГ.
С момента создания Межправительственного совета, в чём самое
непосредственное участие принимала Федерация, наши организации связывает тесное сотрудничество. Вопросы Федерации неоднократно выносились на рассмотрение Совета. Например, по
охране труда, по заёмному труду, по итогам трехсторонних совещаний МОТ по технике безопасности и гигиене труда на лесных
работах, по вопросам социальных и трудовых аспектов реформ в
лесной и деревообрабатывающей промышленности, об основных
направлениях работы технической инспекции труда в лесном
хозяйстве и лесной промышленности.
Учитывая дальнейший дефицит с лесосырьевыми ресурсами,
запрет поставок необработанной древесины (в круглом виде) из
России в другие страны, особое значение приобретают двусторонние отношения стран СНГ с Россией, так как перерабатывающая
промышленность во многих из них рассчитана на дешёвое сырье
В ВКП

17

из России. Именно в этом плане особенно важно развитие сотрудничества в рамках Межправительственного совета по формированию рынка лесобумажной промышленности стран – участниц СНГ.
Очередное заседание Межправительственного совета состоится
в сентябре 2008 г. в Минске. Принято решение направить для
участия профсоюзную делегацию, и к этому проявляется живой
интерес со стороны членских организаций.
По вопросу «О практике работы ЦК профсоюза работников
лесных отраслей Российской Федерации с ТНК» с обстоятельной
информацией выступил заместитель председателя профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации О. Гуторенко.
Этот вопрос был вынесен на повестку дня с учётом имеющегося опыта работы российского профсоюза в данной области и его
значения для других членских организаций. На конкретных примерах была рассмотрена работа профсоюзов с ТНК, проанализирована их структура. Известно, что именно в лесной промышленности Российской Федерации, на базе целлюлозных предприятий
создано достаточно большое количество ТНК, в которых участвуют также и производители алюминия (фирмы О. Дерипаски) и
металлурги (фирмы А. Мордашева), что необходимо учитывать,
так как в ТНК вливаются предприятия, где действуют другие
отраслевые профсоюзы.
Эти вопросы привлекли к себе обостренное внимание членских
организаций. Одна из причин такого положения заключается в
том, что мы пока опаздываем с участием в работе тех структурных
подразделений, которые образуются в лесных отраслях.
Особо следует подчеркнуть положительную роль, которую играет российский профсоюз и лично его председатель В. Очекуров,
их деловые отношения с руководством ТНК и ведомств, занимающихся лесными проблемами. Разработано рамочное соглашение с
ЦК профсоюза, определены сроки информирования профсоюзов и
трудовых коллективов, обязательным является контроль Совета председателей за заключением Тарифного отраслевого соглашения и
колдоговоров на предприятиях.
Очень важно, что ЦК российского профсоюза своевременно
рассматривает вопрос корректировки соответствующих профсоюзных структур с учетом структур ТНК. При этом Центральный
комитет учитывает мнение обкомов профсоюза, определяет порядок информации о деятельности профорганизаций, уплаты членских профсоюзных взносов.
При обсуждении на Исполкоме информации членских организаций о состоянии профсоюзного движения представители член18
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ских организаций подробно остановились на ситуации, сложившейся в отраслевых профсоюзах.
Произошло падение численности профсоюзов. Численность сохранили только профсоюзы лесных отраслей в Кыргызстане, она
даже увеличилась на 6000 членов, вырос Белорусский профсоюз
при охвате 96% работающих в лесных отраслях, а также профсоюз работников лесного хозяйства Украины. У остальных произошло снижение. Более чем на 200 тыс. членов уменьшилась
численность профсоюза работников лесных отраслей Российской
Федерации.
Было уделено внимание проведению солидарных акций. Этот
вопрос также нашел у всех живой отклик. Пришли к мнению, что,
если организация своевременно обращается за поддержкой по
намеченной солидарной акции и сама занимает четкую позицию
по отношению к своему правительству в проведении объявленной
акции, тогда достигается результат. Примером тому являются
Украина и Киргизия.
Выступающие обращали внимание на трудности с заключением
колдоговоров. Известно, что не везде частные предприятия идут
на их заключение, и профсоюзам важно здесь опираться на поддержку властей. В этом отношении хорошим примером является
Республика Казахстан, где Президент Н. Назарбаев поддержал
объявленную по инициативе профцентра общенациональную акцию «Заключите колдоговор». Тем самым поставлена задача, чтобы каждое предприятие в республике имело колдоговор, и контроль за его заключением и выполнением должны взять на себя
профсоюзы. Конечно, такая чёткая позиция Президента будет в
значительной мере способствовать созданию новых первичных
организаций, повышению роли уже действующих.
Исполком ЦС утвердил смету доходов и расходов Федерации
на 2008 г. и подтвердил существующий уже шесть лет порядок
уплаты членских взносов в размере 1 руб. с члена профсоюза.
Полностью оплачивают взносы российский, белорусский, азербайджанский, молдавский профсоюзы согласно заявленной численности. Остальные – незначительно. Всего в прошлом году поступило
680 тыс. руб. Однако в соответствии со сметой недобрали 150 тыс.
руб. Это произошло из-за падения численности.
В целом заседание прошло организованно и содержательно,
чему, бесспорно, способствовали хорошие условия, предоставленные Академией труда и социальных отношений.
Марина Мусиньянц
ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

ИНТЕРЕСЫ ТРУДОВОГО ЧЕЛОВЕКА
СЛЕДУЕТ СТАВИТЬ В ЦЕНТР
ВСЕХ ПРОВОДИМЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Муродали САЛИХОВ,
председатель Федерации
независимых профсоюзов Таджикистана
Вопросы социальной защиты, постепенного повышения уровня
жизни населения, обеспечения спокойствия и стабильности в обществе признаны приоритетными направлениями внутренней политики Правительства Республики Таджикистан.
Прошлый 2007 г. был объявлен Годом начала качественно нового
этапа социально-экономического развития. На этом этапе было
предусмотрено дальнейшее совершенствование управления экономикой и улучшение макроэкономических показателей, поскольку
на протяжении предшествующих лет была заложена прочная
основа для формирования эффективной системы национальной
экономики в соответствии с требованиями рынка.
В частности, была принята Национальная стратегия развития
Республики Таджикистан на период до 2015 г. и Стратегия снижения уровня бедности в Республике Таджикистан на 2007–2009 гг.,
основными целями которых является увеличение к 2015 г. в
2,5 раза ВВП на душу населения и снижение в 2 раза уровня
бедности населения республики.
В результате реализации мер по осуществлению экономических
реформ и по эффективному использованию бюджетных средств
было обеспечено дальнейшее социально-экономическое развитие,
которое выразилось в росте ВВП, производства промышленной и
сельскохозяйственной продукции, внешнеторгового оборота и в
увеличении средней заработной платы.
По официальным данным Госкомстата республики, в 2007 г. объем
валового внутреннего продукта достиг около 13 млрд. сомони и
темпы его прироста по отношению к 2006 г. составили 7,8%. Объем
производства промышленной продукции по сравнению с 2006 г. возрос
на 9,9% и сельскохозяйственной продукции – на 6,5%.
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За счет всех источников финансирования выполнено капитальных вложений на сумму 2,27 млрд. сомони (1 долл. США равен
3,43 сомони. – Ред.), что составляет 203,6% к 2006 г. Введено в
действие 582,7 тыс. кв. м. жилья, что составляет 120,8% по сравнению к 2006 г.
В 2007 г. в доходной части Государственного бюджета поступило 3,7 млрд. сомони (более 1 млрд. долл.), что составляет 110,9%
к запланированному показателю и 28,9% от объема ВВП.
В целях решения социальных проблем в 2007 г. более 50%
средств расходов Государственного бюджета было направлено на
развитие социальной сферы, в том числе науки, образования, культуры, здравоохранения, а также на материальную поддержку нуждающихся слоев населения. Только в прошлом году за счет всех
источников финансирования в стране были построены и сданы в
эксплуатацию 129 общеобразовательных учреждений на 23 тыс. мест.
Вместе с тем здания 277 школ находятся в аварийном состоянии,
202 школы размещены в частных домах и вагончиках.
Другим направлением социальной политики Республики Таджикистан считается отрасль здравоохранения. На её финансирование в
2007 г. было направлено около 190 млн. сомони, что на 49% больше
по сравнению с 2006 г., а в текущем году планируется выделить
256 млн. сомони, что на 40% больше по сравнению с 2007 г.
Несмотря на принимаемые меры по улучшению социальноэкономической ситуации, Таджикистан по уровню развития попрежнему остается одной из самых бедных стран мира с валовым
национальным продуктом на душу населения около 517 долл.
По данным Госкомстата республики, в 2007 г. средняя заработная плата составила 182,8 сомони (53,8 долл.), что на 56,5% больше,
чем в 2006 г. В течение года достигнуто увеличение заработной
платы более чем на 19 долл.
Самая низкая заработная плата в сфере материального производства сложилась у работников сельского и лесного хозяйства,
которая составила в указанных отраслях соответственно 52,8 и
51,9 сомони, а у таких бюджетных отраслей, как здравоохранение,
физическая культура и соцобеспечение – 75,6 сомони, культура и
искусство – 104,3 сомони. Вот почему абсолютное большинство
работников этих отраслей из-за низкой заработной платы попадают в число бедных.
Сегодня особую тревогу вызывает положение пенсионеров, средний размер пенсий которых по итогам 2007 г. составил 44,3 сомони (13 долл.). Из общего количества 524,5 тыс. пенсионеров по
республике около 143 тыс. из них (27,2%) получают социальную
и минимальную пенсию соответственно в размере 15 и
20 сомони, что соответствует 4,4 и 5,9 долл.
ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
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В то же время стоимость набора продуктов питания, входящих
в потребительскую корзину, согласно исследованиям Министерства труда и социальной защиты населения, по рациональной норме
на каждого трудоспособного составляет 203,5 сомони, для пенсионеров – 154 сомони, для детей – 185,4 сомони, а по фактическому потреблению она составляет 161,4 сомони. В то же время,
по официальным данным Госкомстата республики, стоимость
набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину,
по фактическому потреблению на одного члена семьи в месяц
составила 63,5 сомони, при рациональной норме питания она
составила бы 132,7 сомони.
В результате реализации мер Стратегии сокращения бедности
начиная с 1999 г. уровень бедности в стране сократился с 83 до 64%
в 2003 г., по некоторым оценочным данным – до 57% в 2004 г.
Ввиду наблюдаемой тенденции роста высока вероятность того,
что уровень бедности далее сокращался в течение 2005–2007 гг.
В этих условиях для социальной защиты населения, по предложению Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, в
2007 г. издан Указ Президента РТ об увеличении должностных
окладов работников бюджетных организаций и учреждений и
размеров социальной пенсии, в соответствии с которым должностные оклады работников бюджетных отраслей были увеличены в
среднем на 15%, а размер социальной пенсии – на 50%.
Учитывая низкий уровень оплаты труда работников отраслей
здравоохранения, социальной защиты населения и культуры, Указом Президента с 1 октября 2007 г. был увеличен размер оплаты
труда работников указанных отраслей ещё на 40%.
В соответствии с Законом «О ветеранах» всем инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны и членам семей погибших на этой войне дополнительно к ранее установленным пенсиям ежемесячно для оплаты за пользование электроэнергией, природного газа выплачивается по 15 сомони. На эти цели из Государственного бюджета в 2007 г. выделено 26 млн. сомони. Всем
указанным лицам, в соответствии с выписанными врачами рецептами, бесплатно выдаются медикаменты.
В целом для социальной защиты интересов малоимущих слоев
населения из бюджета было выделено 10 млн. сомони на приобретение школьных учебных пособий для их детей.
Делается, таким образом, многое. Однако неконтролируемый
рост цен на потребительские товары и услуги порой сводит на нет
все принимаемые Правительством усилия и меры по социальной
защите населения.
По-прежнему одной из актуальнейших проблем жизни нашего
общества остается занятость населения. На сегодняшний день
22
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численность экономически активного населения в стране составляет 2088,4 тыс. человек, в их числе 2036,7 тыс. человек (97,5%)
заняты в экономике и 51,7 тыс. человек имеют официальный статус
безработного, что составляет 2,5% экономически активного населения.
В целом для снятия напряженности на рынке труда ежегодно
в республике создается более 100 тыс. дополнительных рабочих
мест. Однако ввиду низкого уровня заработной платы предлагаемые рабочие места остаются невостребованными, и граждане республики вынуждены в поисках достойной заработной платы выезжать за пределы страны.
Учитывая нынешнее тяжелое социально-экономическое положение республики, профсоюзам страны крайне тяжело добиваться
от Правительства и работодателей каких-либо уступок в повышении уровня жизни трудящихся и всего населения.
Вместе с тем профсоюзам удается наиболее острые социальные
проблемы решать путем заключения генеральных, отраслевых
соглашений и коллективных договоров.
В целях социальной защиты работающих были подготовлены и
направлены в адрес Президента страны предложения об увеличении заработной платы, о перенесении срока введения платного
медицинского обслуживания для населения, приближении минимальной заработной платы к размеру прожиточного минимума, об
индексации сбережений населения и ряд других вопросов для
включения в Послание Президента к Маджлиси Оли Республики
Таджикистан.
В результате настойчивого требования Федерации независимых
профсоюзов Таджикистана Президентом страны дано поручение
Министерству труда и социальной защиты населения о разработке
и принятии Закона Республики «О прожиточном минимуме».
Учитывая резкое колебание цен на потребительские товары и
услуги, профсоюзы республики проводят регулярные исследования состояния цен на крупных областных и городских рынках и
о результатах информируют Правительство и Трёхстороннюю
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений для
принятия упреждающих мер по защите интересов трудящихся.
Ввиду низкой покупательной способности заработной платы и
пенсий ФНПТ добилась от Правительства снятия налога на добавленную стоимость для путевок на санаторно-курортное лечение.
По нашим предложениям были приняты и другие назревшие
меры. Мы не намерены ослаблять своих усилий и в дальнейшем,
будем настойчиво добиваться от властей, чтобы интересы трудового человека ставились в центр всех проводимых реформ и
преобразований.
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ДИНАМИЗМ ЭКОНОМИКИ
ДОЛЖЕН ОТРАЖАТЬСЯ
НА БЛАГОСОСТОЯНИИ ЛЮДЕЙ
О социально-экономической ситуации
в Азербайджанской Республике с цифрами и фактами
Саттар МЕХБАЛИЕВ,
председатель
Федерации профсоюзов Азербайджана
В Азербайджанской Республике происходят значительные изменения в сторону активизации социально-экономического развития страны, продолжают осуществляться широкомасштабные реформы, направленные на улучшение социального положения граждан республики.
Экономика Азербайджана – одна из самых быстроразвивающихся в мире. В 2007 г. ВВП возрос на 25%, составив 25,2 млрд. манатов.
Ключевой показатель уровня жизни — объем производства ВВП
на душу населения – составил 2980,9 маната (3473,9 долл. США).
84% добавленной стоимости создано в негосударственном секторе,
72,5% её приходится на производственные отрасли.
Ускоренный рост ВВП в 2007 г. обеспечивался, как и в предыдущие годы, в основном резким ростом промышленного производства, в частности нефтедобычи. В нефтяном секторе прирост
ВВП составил в 2007 г. 36,8%, в ненефтяном – 11,3%. Последние
годы характеризуются рядом важнейших событий в нефтяном
секторе: в первую очередь сдачей в полную эксплуатацию нефтяного трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан и подачей азербайджанской нефти в Джейханский терминал, первой промышленной добычей газа месторождения «Шахдениз».
Прошедший год был успешным и в целом для промышленности Азербайджана. Продолжающийся в последнее десятилетие рост
промышленного производства составил в 2007 г. 124%. Добыча
нефти и газа достигла рекордного уровня в истории Азербайджана. Наряду с этим произошли сдвиги в ряде других отраслей
промышленности.
В 2007 г. промышленными предприятиями, частными предпринимателями и домохозяйствами произведено на 20247,8 млн. манатов промышленной продукции, 72,2% которой создано в добываю24
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щей, 21,8% – в обрабатывающей промышленности и 6% – в производстве и распределении электрической энергии, газа и воды.
В течение 2007 г. добыто 41,7 млн. т нефти и 11,0 млрд. куб. м
газа. Объем другой продукции добывающего сектора возрос на
31,5%.
Прирост продукции обрабатывающей промышленности составил 7,5%, в том числе продуктов питания – на 10,1%.
Доля государственного сектора промышленного производства
составила 22,6%, негосударственного – 77,4%.
В результате проведенных мер по развитию сельского хозяйства
в 2007 г. по сравнению с 2006 г. достигнут рост по производству
ряда продуктов растениеводства и по всем продуктам животноводства. Прирост общего объема производства сельскохозяйственной
продукции составил 4%, в том числе в растениеводстве – 2,4%,
в животноводстве – 6,1%.
Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур в 2007 г.
составил: зерновых культур – 2004,2 тыс. т; хлопка – 100,0 тыс. т;
подсолнечника – 13,6 тыс. т; сахарной свеклы – 138,9 тыс. т; табака – 2,9 тыс. т; картофеля – 1037,3 тыс. т; овощей– 1227,2 тыс. т;
бахчевых – 416,1 тыс. т; фруктов и ягод – 677,4 тыс. т, винограда – 103,6 тыс. т; листа зеленого чая — 478,2 т. Производство
же основных видов животноводческой продукции составило: мяса
(в живом весе) – 294,2 тыс. т; молока – 1341,3 л; шерсти – 14,1 тыс.
т; 871,0 млн. штук яиц. Продукция сельского хозяйства произведена
целиком в негосударственном секторе.
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования
возрос в 2007 г. на 17,8%, достигнув 6774,8 млн. манатов. Удельный вес иностранных инвестиций составил 40,4%, а инвестиций
за счет внутренних источников – 59,6%. Внутренние инвестиции
в 2007 г. превысили уровень прошлого года на 50,7%. Удельный
вес вложений, финансируемых за счет бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, составил 25,3%.
Азербайджан стал одним из наиболее успешных государств СНГ,
с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций, в
основном благодаря значительным запасам нефти и газа. Вместе
с тем динамичное развитие нефтяной отрасли и улучшение энергоснабжения регионов республики служат залогом ускоренного
развития ненефтяного сектора экономики. Создание благоприятного инвестиционного климата в этом секторе, проводимая приватизация, повышение внимания к частному сектору, финансовая
и другая всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, меры,
принимаемые в связи с выполнением Государственной программы
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социально-экономического развития регионов и другие мероприятия обеспечат в 2007–2010 гг. более интенсивное развитие ненефтяных отраслей.
В 2007 г. был сдан в эксплуатацию ряд важнейших производственных и социальных объектов по всей территории республики.
Введены в действие 1425,7 тыс. кв. метров жилья, общеобразовательные школы на 81714 ученических мест, больницы на 310 коек,
амбулаторно-поликлинические учреждения на 323 посещения в
смену, дошкольные учреждения на 1030 мест и целый ряд других
непроизводственных объектов.
Высокими темпами рос в 2007 г. и объём платных услуг населению. Продано потребительских товаров и оказано платных
услуг на 9,9 млрд. манатов. Стоимость проданных через торговую
сеть товаров в сравнительных ценах возросла на 15,3%, а платных
услуг – на 33,8%. Индекс цен на потребительские товары и тарифов на услуги в 2007 г. по сравнению с 2006 г. составил 16,7%,
в том числе подорожали продуктовые товары на 16,2%, непродуктовые товары – на 10,5%, тарифы на услуги – на 25,3%.
Внешнеторговый оборот страны составил 11766,9 млн. долл.
Торговые отношения поддерживались со 137 странами. Импорт
возрос на 8,4%, составив 3807,5 млн. долл., – из дальнего зарубежья и 1901,1 млн. долл. – из стран СНГ. Экспорт снизился на
4,9% и составил в страны дальнего зарубежья 4955,9 млн. долл.
и в страны СНГ – 1102,4 млн. долл.
Принятые и осуществляемые меры по экономическому развитию страны оказали существенное влияние на сокращение уровня
бедности, который составил на конец 2007 г. 16,7%.
В прошлом году доходы населения возросли на 40,3%, составив
14,3 млрд. манатов, а в расчёте на одного человека, увеличившись
на 38,6%, составили 1690,3 маната, т.е. 1988,6 долл.
Уровень минимальной заработной платы в течение 2006–2007 гг.
возрос в 1,7 раза. С февраля 2007 г. её размер составил 50 манатов,
или 57,5 долл., а с января 2008 г. – 60 манатов, или 70,6 долл. Рост
заработной платы наблюдается во всех отраслях. Темп роста среднемесячной заработной платы по стране составил в 2007 г. 42,0%, а
размер среднемесячной номинальной заработной платы достиг 214
манатов, или 251,8 долл.
В последние годы предприняты важные меры в области оплаты
труда. Со времени присоединения Азербайджана к Европейской
пересмотренной социальной хартии сделаны серьезные шаги по
приближению к европейским стандартам уровня оплаты труда.
Вместе с тем сопоставление утвержденного в стране на 2007 г.
26
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прожиточного минимума – 64 маната, или 70 долл. (на 1 января
2008 г. утверждён в размере 70 манатов, или 82,4 долл.) и уровня
минимальной и средней заработной платы выявляет наличие
значительного числа «работающих бедных».
Одним из основных направлений проводимой в Азербайджанской Республике социальной политики является обеспечение занятости трудоспособного населения и эффективное использование
рабочей силы.
Прошедший 2007 г. был, несомненно, успешным в сфере решения этих проблем. На конец года численность экономически
активного населения республики составила 4295,2 тыс. человек,
из них 4010,5 тыс. — занятые. Работающие по найму составили
1376,6 тыс. человек, из них 64,3% – работающие в государственном и 35,7 – в негосударственном секторах. Позитивные сдвиги
в сфере занятости связаны с проводимыми в последние годы
экономическими реформами, в особенности с приватизацией
предприятий и организаций, с проведением стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику республики, с осуществлением ряда мер по созданию дополнительных возможностей
занятости (особенно для молодежи).
Решение проблемы безработицы в настоящее время является
одной из важнейших задач социальной политики в Азербайджане.
В 2007 г. текущей статистикой зарегистрировано 50,5 тыс. лиц,
получивших статус безработного, в целом же по стране безработных 290 тыс. человек. С учётом такого положения проводятся
энергичные меры по созданию новых рабочих мест, предприятий,
объектов инфраструктуры и т.д. За 2007 г. на территории республики создано 146870 новых рабочих мест, из них 105611 –
постоянных. В целом в рамках Программы социально-экономического развития регионов начиная с октября 2003 г. создано
643353 рабочих места, из них 458016 – постоянных.
На нынешнем этапе развития страны приоритетной становится
проблема достойного труда. Учитывая особое значение достойного
труда в осуществлении на национальном уровне Целей развития,
МОТ и сотрудничающие в Азербайджане на основе принципа
трипартизма стороны социального диалога вместе подготовили и
подписали в рамках взаимодействия с МОТ на 2006–2009 гг.
Государственную программу по обеспечению достойного труда.
Помимо реализации приоритетов страны, эта Программа окажет
огромное влияние на выполнение положений пересмотренной
Европейской социальной хартии, к которой Азербайджан присоединился в январе 2004 г.
ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

27

КОММЕНТАРИИ • КОНСУЛЬТАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
22 апреля в Москве состоялся Всероссийский съезд специалистов
по охране труда. Он был организован Минздравсоцразвития Россий
ской Федерации при поддержке Правительства, Федерального собра
ния РФ, Международной организации труда.
В работе съезда приняли участие и выступили: заместитель пред
седателя Федерации независимых профсоюзов России Д. Кришталь,
председатель Комитета по труду и социальной политике Государствен
ной Думы РФ А. Исаев, руководитель Федеральной службы по труду
и занятости М.А. Топилин, директор Департамента трудовых отноше
ний и рынка труда Российского союза промышленников и предприни
мателей М. Москвина, генеральный директор НИИ труда и социаль
ного страхования В. Федин, директор Субрегионального бюро МОТ
по странам Восточной Европы и Центральной Азии Э. Фульц.
В центре внимания участников съезда был вопрос «О реализации
Концепции демографической политики Российской Федерации на пе
риод до 2025 года». Концепция предусматривает в числе основных
задач меры по сокращению смертности и травматизма от несчастных
случаев на производстве и профессиональной заболеваемости за счет
перехода к управлению профессиональными рисками, создания систе
мы выявления, оценки и контроля таких рисков, а также за счёт эко
номической мотивации для улучшения работодателем условий труда.
Открывая съезд, заместитель министра здравоохранения и соци
ального развития РФ А. Сафонов подчеркнул, что создание совре
менной системы охраны труда – важная задача не только в рамках
реализации Концепции демографического развития России, но и в
рамках создания инновационной российской экономики. Он огласил
Обращение к участникам съезда министра Т. Голиковой, подчерк
нувшей: «Мы должны выстроить систему охраны труда, соответству
ющую новым условиям, способствующую экономическому развитию.
Такую систему, которая бы работала на развитие страны, на интере
сы корпораций и на благо отдельного человека».
В своем докладе А. Сафонов остановился на проблемах здоровья
работающего населения, его влиянии на демографическую ситуацию
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и на экономику страны. По данным Минздравсоцразвития России, за
последние пять лет в Российской Федерации было зарегистрировано
более 44 тыс. профзаболеваний (отравлений). Уровень смертельного
травматизма в стране составляет 12 случаев на 100 тыс. работаю
щих, что в несколько раз выше, чем в США и странах Евросоюза.
Средняя продолжительность жизни в России – 66 лет, а это на 12 лет
ниже, чем в США, и на 11,5 лет ниже, чем в Евросоюзе.
Дополнительные расходы государства, вызванные неблагоприятны
ми условиями труда, приводят к тому, что ежегодно Россия теряет 4%
ВВП. Порядка 200 тыс. человек уходит на пенсию досрочно изза ра
боты в тяжёлых и вредных условиях. Изза болезней в среднем теря
ется до десяти рабочих дней на одного работающего. С учетом общего
количества работников, занятых в экономике, потери рабочего време
ни, по экспертным оценкам, составляют около 700 млн. дней в год.
Правительством РФ утвержден План мероприятий по реализации в
2008–2010 гг. указанной Концепции. Предусматривается осуществить
в эти сроки комплекс мер, направленных на снижение смертности и
травматизма от несчастных случаев на производстве, на профилакти
ку и своевременное выявление профессиональных заболеваний, в том
числе подготовить предложения по внесению соответствующих изме
нений в действующее законодательство. Намечены: формирование
единой общероссийской справочноинформационной системы, органи
зация и проведение общероссийского мониторинга условий и охраны
труда, разработка и внедрение современных форм надзора и контроля
за соблюдением работодателями установленного порядка работ.
Минздравсоцразвития РФ, Роструд и Фонд социального страхова
ния РФ в настоящее время разрабатывают также Программу дей
ствий по улучшению условий и охраны труда.
На первом этапе, рассчитанном на 2008–2010 гг., планируется
снизить смертность трудоспособного населения, обусловленную про
изводственными факторами, общий и производственный травматизм,
а также профзаболеваемость, как минимум, на 8–10%.
На втором этапе (2011–2015 гг.) особое внимание будет уделено
подготовке корпоративных программ так называемого нулевого трав
матизма. В это же время предполагается приступить к полномасш
табному внедрению системы управления профессиональными риска
ми на каждом рабочем месте.
В 2016–2025 гг. (третий этап Программы) Россия должна выйти
на показатели стран Евросоюза и снизить количество рабочих мест
с вредными и опасными условиями труда до 3–5%, а также достичь
коэффициента травматизма со смертельным исходом на уровне не
более 0,05–0,08 на 1000 работающих.
Департамент ВКП по вопросам охраны труда,
здоровья и гуманитарным проблемам
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В ПРОФСОЮЗАХ МИРА
 ПО СТРАНИЦАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ПЕЧАТИ

ПРОФСОЮЗЫ – ЗА ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Е

вропейская конфедерация профсоюзов опубликовала первое
исследование положения трудящихся женщин в Евросоюзе, которое
имеется в виду сделать ежегодным. В нём сказано, что в 2007 г.
увеличилась степень профчленства женщин в странах ЕС. Вместе с
тем проблема малого процента женщин в руководящих профорганах
остаётся нерешённой, а вопросы равной оплаты за равный труд попрежнему являются предметом обсуждения общественности во всех
странах ЕС.

Б

ольшое количество массовых мероприятий гендерной направленности провели совместно три профцентра Италии. На главном
из них, состоявшемся в Риме, было подчёркнуто, что борьба за
женское равноправие «должна вестись не только 8 Марта» и не
только на центральном уровне, а прежде всего на предприятиях,
на рабочих местах.
На римском митинге выступила председатель Союза бирманских
женщин Ду Ду Вин, которая призвала его участников активизировать борьбу за освобождение находящейся под домашним арестом
в Мьянме лауреатки Нобелевской премии мира Аунг Сан Су Чжи.

Р

яд органов профсоюзной печати различных стран поместил
материалы, в которых приведены данные о сохраняющемся неравноправии женщин в экономической и социальной жизни.
Так, журнал Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) Франции привёл
показатели такого рода по 25 социально-экономическим проблемам.

Г

азета Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся
(ИКПТ) дала цифры из документов ООН, где, в частности, отмечено, что за последние два года гендерная разница в зарплате даже
увеличилась с 16,3% – в 2006 г. до 17,7% – на начало 2008 г.
Сказано также, что из 150 избранных глав государств в мире лишь
семь женщин, а из 192 стран – членов ООН только в восьми
женщины являются главами правительств.
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З

начительную часть своего очередного номера посвятил женским проблемам журнал Центральной организации профсоюзов
Норвегии. Председатель ЦОПН Р. Флотен призвал государственные власти, работодателей и доверенных лиц профсоюзов уделить
особое внимание положению женщин-мигранток, работающих в
стране. По его данным, если в целом в Норвегии число работающих женщин равно 67,8% их общей численности, то среди мигранток данный показатель составляет 54,5%, а среди женщин
«незападного» происхождения – лишь 48,2%; по безработице аналогичные цифры – 1,6, 4,6 и 9,2%; в профсоюзах объединено 59%
трудящихся женщин и лишь 39% – работниц-мигранток, хотя
последний показатель вырос на 9 процентных пунктов с 1996 г.
Р. Флотен выдвинул в данной связи ряд конкретных требований
к властям, работодателям и профактиву ЦОПН.
Он поддержал намерение правительства выделить по бюджету
специальную сумму в 3 млрд. норв. крон (свыше 14 млрд. росс.
руб.) на меры по полному выравниванию зарплат мужчин и женщин, но при этом повторил прежнюю позицию профсоюзов, которая заключается в том, что более надёжными могут быть обязательства работодателей в этом отношении, записанные в колдоговорных документах.
Среди других материалов, опубликованных в журнале к Женскому дню, следует упомянуть об интервью с секретарём ЦОПН
по международным вопросам К.Б. Теодорсен – «высшей служащей профцентра, являющейся членом левой социалистической
партии». Она была в своё время активисткой общества «Норвегия – Советский Союз», где отвечала за организацию поездок в
Ялту и в тот период находилась под наблюдением норвежской
полиции. К.Б. Теодорсен отмечает, что «работает с Африкой в
сердце», и довольна тем, что ЦОПН имеет сегодня «программы
помощи по всему миру, в том числе в таких разных странах, как
Вьетнам, Колумбия, Куба, Гватемала и Китай». Будучи противницей членства Норвегии в Евросоюзе, она считает, вместе с тем,
необходимым развитие связей с европейскими профсоюзами и
работу в Европейской конфедерации профсоюзов, а также дальнейшее усиление деятельности профцентра в направлении мира
и международной безопасности.

В

журнале христианского профцентра Люксембурга помещена
статья за подписью его генсека, посвящённая Дню 8 Марта, под
заголовком «К сожалению, он всё ещё необходим». В ней приводятся цифры и факты, характеризующие сохраняющееся в стране
гендерное неравенство.
Всеволод Можаев
В ПРОФСОЮЗАХ МИРА

31

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Ïî ñîîáùåíèÿì ïðåññ-ñëóæá ïðîôîáúåäèíåíèé è àãåíòñòâ

ПОМНИТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ, СВОИХ ЛИДЕРОВ
Исполнилось 120 лет
со дня рождения Н.М. Шверника
Николай Михайлович Шверник родился 7 мая 1888 г. в
рабочей семье в Санкт-Петербурге. Окончив городское четырехклассное училище, он уже в
1902 г. начал работать на заводе
как токарь по металлу.
В 1905 г. в семнадцатилетнем
возрасте вступил в РСДРП, примыкая к её большевистскому
крылу. С тех пор жизнь Николая Михайловича – это жизнь
революционера-рабочего, перебрасываемого из города в город,
с завода на завод для ведения
агитационно-массовой и организаторской работы. Н. Шверник
был несколько раз арестован,
сидел более года в тюрьме и
около трех лет провел в ссылке.
Для нас особенно интересно
проследить профсоюзную линию
в жизни и деятельности Николая Михайловича.
С 1910 г. совсем ещё молодой Николай Шверник входил
в состав правления Союза металлистов Петербурга, в 1915–
1918 гг. он – председатель Самарского районного правления
профсоюза металлистов. Именно здесь, в Самаре, его застала
Февральская революция 1917 г.
Там же он принял активное
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участие в Октябрьской революции, в дальнейшем работая в
партийной, советской и профсоюзной области.
В 1917 г. Н. Шверник был
избран председателем Всероссийского комитета рабочих артиллерийских заводов.
С 1921 г. Николай Михайлович вновь на профсоюзной работе, а с 1923 г. – нарком Рабоче-крестьянской инспекции
РСФСР.
С июня 1929 г. Николай
Михайлович Шверник возглавляет организационный отдел
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов,
а с ноября 1929 г. избирается
председателем Центрального
комитета Союза металлистов.
С этого момента жизненная
дорога Николая Михайловича на
долгие годы связана с руководством профессионального движения страны. В этом же году
становится секретарем, а затем
в 1930 г. – первым секретарем
ВЦСПС и занимает этот пост
до 1944 г.
Одновременно 1938–1946 гг.
он является председателем Совета национальностей – одной
из палат Верховного Совета
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СССР, депутатом которого избирается в 1937–1966 гг., то есть
в течение 29 лет. Эти две линии, профсоюзная и государственная, в дальнейшем тесно
переплетаются в яркой судьбе
Николая Михайловича.
Предвоенные годы были годами напряжённого труда и
динамичного развития страны на
всех направлениях. Это было
также время всестороннего укрепления организованного профсоюзного движения. Государство
доверяло профсоюзам выполнение многих ответственных миссий, и профсоюзы с честью с
ними справлялись. Это был
период, когда вместе со страной
росли и мужали многие видные
профсоюзные деятели, первым
из которых по праву был Николай Михайлович Шверник.
В первые же недели Великой
Отечественной войны решением
Госкомитета обороны был создан
Совет по эвакуации во главе
Н.М. Шверником, который занимался перебазированием предприятий, материальных ценностей, расселением людей из районов, временно захваченных
врагом. На местах действовали
уполномоченные Совета и комиссии по эвакуации. Организаторские таланты Николая
Михайловича, его огромный
опыт и авторитет во многом
содействовали тому, что в короткие сроки удалось решить
грандиозную по масштабам задачу перемещения в восточные
районы СССР промышленного
потенциала и людских ресурсов.
Главной точкой приложения
усилий профсоюзов в эти годы
ИНФОРМАЦИЯ

была организация ударной работы на трудовом фронте в
тылу, который снабжал действующую армию всем необходимым. Это требовало большой
энергии, высокого чувства долга, самоотверженности, а нередко – и настоящего героизма.
Миллионы трудящихся и членов профсоюзов всех отраслей
экономики оказались на высоте
исторической задачи.
Во время Великой Отечественной войны Н.М. Шверник
был также поставлен во главе
Чрезвычайной комиссии по
установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских
захватчиков. В десятках тысяч
эпизодов кропотливо и объективно Комиссия устанавливала
истину, добивалась заслуженного возмездия палачам и их пособникам и в то же время нередко помогала восстановить
доброе имя настоящих патриотов.
С 1944 г. Н.М. Шверник избирается председателем Президиума
Верховного
Совета
РСФСР и первым заместителем
председателя Президиума Верховного Совета СССР. В 1946 г.
он сменил М.И. Калинина на
посту председателя Президиума
Верховного Совета СССР, став
формально первым лицом государства.
В 1953–1956 гг. Н.М. Шверник вновь работает председателем ВЦСПС.
В 1956–1966 гг. он – председатель Комитета партийного
контроля при ЦК КПСС, председатель Партийной комиссии
при ЦК КПСС. В 1966 г. по со33

стоянию здоровья Николай Михайлович ушёл на заслуженный
отдых.
Умер Николай Михайлович
Шверник 24 декабря 1970 г. в
возрасте 82 лет.
За заслуги перед родиной и
народом Н.М. Шверник был
удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден
пятью орденами Ленина, медалями. Похоронен на Красной
площади в Москве у Кремлевской стены.
* * *
7 мая 2008 г. в Москве, на
площади у Дворца труда состоялся митинг работников Всеобщей конфедерации профсоюзов,
Федерации независимых профсоюзов России и центральных
профсоюзных органов, посвященный 120-летию со дня рождения
видного российского и советского профсоюзного и государственного деятеля, бывшего председателя ВЦСПС Николая Михайловича Шверника.
На митинге выступили президент ВКП, председатель
ФНПР Михаил Шмаков, заместитель генерального секретаря ВКП Валерий Юрьев, президент Академии труда и социальных отношений Николай
Гриценко, председатель Международного объединения профсоюзов, председатель профсоюза машиностроителей Российской Федерации Николай Шатохин.
Своими воспоминаниями о
встречах с Н.М. Шверником
поделилась бывший директор
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Научной библиотеки ВЦСПС,
ветеран Великой Отечественной
войны Роза Тер-Захарьян.
Все выступающие говорили о
Николае Михайловиче как о
настоящем рабочем вожаке, который внёс огромный вклад в
становление и развитие профсоюзного движения, как о человеке трудной и славной судьбы,
глубоко понимавшем нужды и
чаяния простых людей, неизменно стоявшем на страже их прав
и интересов.
В профсоюзах России и стран
СНГ помнят и чтят имя
Н.М. Шверника, с глубоким
уважением относятся ко всей истории профсоюзов, в новых условиях творчески применяют накопленный за многие годы бесценный опыт работы своих предшественников.
На митинге были оглашены
приветственные телеграммы от
Федерации профсоюзов Украины и Федерации профсоюзов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области – из регионов, в
которых Н.М. Швернику довелось в свое время трудится на
различных профсоюзных постах.
Участники митинга возложили цветы к бюсту Н.М. Шверника, посетили специально открытую к его юбилею выставку
в Научной библиотеке профсоюзов.
От имени участников митинга руководство ВКП направило дочери Н.М. Шверника
Людмиле Николаевне Беляковой искренние поздравления и
наилучшие пожелания.
Павел Чеботарев
В ВКП

ГДЕ СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ЗА РАБОТУ
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
опубликовала данные о размерах среднегодовых зарплат в странах,
входящих в эту организацию.
Данные такие (в долл. США):
в Южной Корее
Британии
Швейцарии
Люксембурге
Японии
Норвегии
США
Австралии
Австрии
Нидерландах
Германии
Исландии
Ирландии

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

37488
37299
34136
33726
33189
32513
31053
30775
29144
29008
28435
27429
26720

Швеции
Канаде
Греции
Франции
Финляндии
Бельгии
Дании
Новой
Зеландии
Испании
Италии
Португалии
Чехии

–
–
–
–
–
–
–

26647
26531
25572
25555
25525
25425
24205

–
–
–
–
–

22783
22207
19861
17184
13485.

Средняя по Организации экономического сотрудничества и раз
вития заработная плата составила 24660 долл., или 16075 евро, а по
зоне евровалюты – 26434 долл., или 17232 евро.

Вестник профсоюзов
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