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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ,
ВЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЖИВЫМ

Всех, кто приходил в здание Дворца труда на Ленинском про-
спекте в Москве накануне праздника Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., встречали песни
военных лет. Ровно в 9.30 их сменили берущие за душу торже-
ственно-траурные мелодии.

Началась традиционная ежегодная церемония возложения цве-
тов к стелле, где увековечены имена десятков работников ВЦСПС
и центральных профорганов, отдавших жизнь в битве с немецко-
фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей
Родины.

Дань уважения павшим героям отдали участники Великой Оте-
чественной войны, руководители Всеобщей конфедерации профсо-
юзов, Федерации независимых профсоюзов России, руководители
и сотрудники аппаратов международных отраслевых объединений
профсоюзов и российских центральных комитетов профсоюзов.
Пришли учащиеся из подшефной школы, жители микрорайона.

Затем ветеранов пригласили в подразделения профорганов.
В неформальной обстановке за чашкой чая коллеги рассказали
старшим товарищам о нынешних делах и заботах профсоюзов, по-
желали им крепкого здоровья, бодрости и оптимизма. Участники
сражений поделились своими воспоминаниями о пережитом, вы-
сказали своё мнение о работе профсоюзов, порой дружескую кри-
тику, дали добрые советы.

Всем ветеранам была оказана материальная помощь, вручены
цветы и поздравительные открытки. Тех же, кто по состоянию
здоровья не смог лично присутствовать на торжестве, за день до
этого посетили дома, поздравили с праздником и пожелали ско-
рейшего выздоровления.

Святая народная традиция чествования победителей и воздания
почестей павшим воинам живёт и будет жить, укрепляя дух и
согревая сердца!

ВВВВВзаимодействие
     КККККонсолидация
                                                  ПППППрофессионализм

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 10
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФНПР
О ПЛАНАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Выступая в программе «Проф-
союзные вести» в эфире «Радио
России», Председатель Федера-
ции независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков выска-
зал своё мнение о предложениях,
с которыми выступил в Государ-
ственной Думе при утверждении
в должности Председателя Пра-
вительства РФ Владимир Путин.

«Действительно, много новых
и важных инициатив прозвучало
в речи В.В. Путина, – отметил
М. Шмаков. – Хотелось бы ска-
зать о главном, с нашей точки
зрения, в его выступлении: пра-
вительство, наконец, признало
правоту предложений профсою-
зов, которые мы выдвигали на

протяжении последних 15 лет.
Будет выполнено полностью Ге-
неральное соглашение между
профсоюзами, Правительством и
работодателями Российской Фе-
дерации, в котором мы предлага-
ли с 1 декабря 2008 г. установить
минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) на уровне не ниже
прожиточного минимума. И в
своей речи В. Путин согласился,
что эту задачу необходимо решить
в согласованные сроки. А также
принять закон, согласно которо-
му с 1 января 2009 г. минималь-
ный размер оплаты труда в Рос-
сии будет установлен на уровне
прожиточного минимума. Причем
в дальнейшем этот показатель

ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков направил
председателю Всекитайской федерации профсоюзов Ван Чжаогу
телеграмму соболезнования.

В телеграмме говорится:
«Глубоко потрясены сообщениями о разрушительном землетря-

сении в провинции Сычуань, повлекшем за собой многочисленные
человеческие жертвы и значительный материальный ущерб. Разде-
ляем боль и страдания, вызванные этим стихийным бедствием.

От имени Всеобщей конфедерации профсоюзов выражаем тру-
дящимся, профессиональным союзам Китая, родным и близким
погибших наши искренние соболезнования и сочувствие».
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должен будет индексироваться в
соответствии с инфляцией».

«Совершенно справедливо
было сказано, – продолжил да-
лее М. Шмаков, – что в каче-
стве расчетной единицы следует
взять показатель прожиточного
минимума за полный прошед-
ший, то есть 2007-й, год и затем
по этой схеме ежегодно обнов-
лять данный показатель. Пусть
никого не смущает, что это бу-
дет не с 1 декабря 2008 г., а с
1 января 2009 г., поскольку было
сказано, что необходимо срочно
завершить переход на отраслевые
тарифные системы, в которых
должны быть учтены повышен-
ные бюджетные назначения для
реальной реформы заработной
платы в бюджетных отраслях.
Профсоюзы с этим согласны».

М. Шмаков критически ото-
звался о выступлениях некоторых
депутатов в Госдуме РФ. «При
обсуждении в Государственной

Думе, – отметил Председатель
ФНПР, – больше всего меня по-
разила позиция фракции «Спра-
ведливая Россия», которая всегда
себя позиционировала как самого
главного защитника наёмных ра-
ботников. Руководитель этой
фракции предложил вообще отка-
заться от понятия «МРОТ»: мол,
это давно отжившее положение.

Такая позиция «Справедливой
России» полностью совпадает с
позицией Правительства при вве-
дении 122-го Закона (о монети-
зации льгот. – Ред.). В его пер-
воначальной редакции, по пред-
ложению финансового блока
Правительства, предлагалось ис-
ключить из российского законо-
дательства понятие «МРОТ». Мы
не дали сделать это тогда и не
позволим никакой фракции сде-
лать это сегодня. Так как это
стало бы самым большим уда-
ром по кошельку каждого рос-
сийского трудящегося».

90 ЛЕТ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В РОССИИ
Федерация независимых

профсоюзов России опублико-
вала подписанное Председате-
лем ФНПР Михаилом Шма-
ковым Заявление в связи
с 90-летием инспекции труда.

В Заявлении говорится:
«90 лет назад, 18 мая

1918 г., в нашей стране был
принят правительственный
Декрет об учреждении инспек-
ции труда. Главной задачей
нового органа Декрет опреде-

лил «охрану жизни, здоровья
и труда всех лиц, занятых ка-
кою бы то ни было хозяйствен-
ной деятельностью…».

Девять прошедших десятиле-
тий показали, что на разных эта-
пах исторического развития фор-
мирование, становление, совер-
шенствование деятельности ин-
спекции труда осуществлялось
при активном участии профсо-
юзов, в сотрудничестве с госу-
дарством. С самого начала это
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признавалось «ближайшим и не-
пременным», и государство, со
своей стороны, поощряло проф-
объединения рабочих как в пра-
вовом, так и в материальном от-
ношении.

Несмотря на пережитые
страной большие трудности и
невзгоды, на серьезные полити-
ческие и социально-экономичес-
кие изменения, защита работ-
ников от травм и заболеваний
на рабочем месте остается в
России ключевой задачей – не
только государственной, но и
общенародной. Вот почему
профсоюзы, в том числе их
инспекция труда, не могут быть
равнодушными, когда миллионы
трудящихся работают в неудов-
летворительных условиях тру-
да, сотни тысяч из них получа-
ют травмы, десятки тысяч по-
гибают на производстве и по-
лучают профессиональные
заболевания.

Профсоюзы убеждены, что
связанные с работой несчастные
случаи и заболевания могут и
должны быть предотвращены.
Без этого создание достойных
рабочих мест невозможно.

Профсоюзы уверены, что, опи-
раясь на социальное партнерство,
мы сможем решить сложную за-
дачу по созданию условий для
безопасного труда.

Профсоюзы будут всемерно
добиваться того, чтобы вопро-
сы охраны труда, обеспечения
безопасности и сохранения здо-
ровья на рабочих местах зани-

мали достойное место в госу-
дарственной социально-эконо-
мической политике, в государ-
ственных программах по охра-
не труда, в том числе на отрас-
левом, региональном и корпо-
ративном уровне.

Профсоюзы требовательно
подчеркивают, что огромное зна-
чение в предотвращении травма-
тизма и заболеваемости на рабо-
чих местах имеют: система про-
филактических мер; эффектив-
ные законы и действенные
нормативно-правовые документы
в области охраны труда; исполь-
зование на всех уровнях совре-
менных систем управления ох-
раной труда; непрерывное целе-
направленное обучение и подго-
товка персонала.

Федерация независимых
профсоюзов России, поздравляя
инспекцию труда и профсоюз-
ный актив по охране труда с
юбилейной датой, выражает на-
дежду на то, что задачи по со-
хранению жизни и здоровья
работников на рабочем месте
будут неуклонно выполняться.
Со своей стороны, ФНПР заве-
ряет профсоюзы, всех трудящих-
ся и членов их семей, что будет
в сотрудничестве с органами ис-
полнительной и законодательной
власти, с другими заинтересо-
ванными органами содействовать
тому, чтобы предотвращение
несчастных случаев и заболева-
емости на производстве стало
одной из приоритетных задач
общества.
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В рамках проекта ТАСИС
«Защита интересов молодых
работников через инструменты
социального партнерства» 13–14
мая 2008 г. в Пуще-Водице
под Киевом, на базе санатория
«Источник» состоялась моло-
дежная конференция, сообщает
Управление организационной
работы аппарата ФПУ.

Конференция подвела итоги
проекта, проходившего при фи-
нансовой поддержке Европейс-
кого комитета сотрудничества с
Международной конфедерацией
профсоюзов (МКП) и Агент-
ством социального развития
(Бельгия).

Проект продолжался более
двух лет. Его партнерами стали
Федерация профсоюзов Украи-
ны и Конфедерация свободных
профсоюзов Украины.

Цель проекта: содействие
решению проблем работающей
молодежи; мобилизация моло-
дых людей на участие в разви-
тии социального диалога; сти-

мулирование профсоюзных
организаций к отражению в
своей деятельности потребнос-
тей и интересов молодых ра-
ботников.

Во время работы конферен-
ции молодые профсоюзные ак-
тивисты из 11 регионов Украи-
ны рассмотрели основные на-
правления молодёжной полити-
ки профсоюзного движения и
органов государственной власти.

В своём выступлении замес-
титель председателя ФПУ Сер-
гей Костин поддержал активную
позицию молодёжи, её стремле-
ние к участию в строительстве
украинского государства, подчер-
кнул необходимость системного
профсоюзного обучения, особен-
но для молодых профсоюзников.

Участники проекта получили
сертификаты, которые подтвер-
ждают приобретение ими прак-
тических навыков и знаний
профсоюзной работы и проведе-
ния начальных семинаров-тре-
нингов.

 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

КРАСАВИЦЫ
ИЗ ОБЛАСТНОЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

В Гродненском областном
туре Белорусского республи-
канского конкурса красоты

«Мисс потребкооперация» при-
няли участие 22 красавицы.
Корону победительницы и зва-

 УКРАИНА

РАСТЁТ ПРОФСОЮЗНАЯ СМЕНА
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ние «Мисс потребкооперация-
2008» завоевала Инга Сава-
нец – заместитель главного
бухгалтера филиала «Кооп-
торг» Слонимского райпотреб-
общества.

Титула первой вице-мисс
удостоена продавец Гроднен-
ского горпо Анна Толкина, вто-
рой вице-мисс стала оператор
ЭВМ универсальной базы обл-
потребсоюза Надежда Кондра-
тюк. Звание «Мисс очарова-
ние» по праву завоевала деко-
ратор витрин из Дятловского
райпотребобщества Марте Се-
мерник.

Возглавлял жюри конкурса
председатель обкома профсою-
за работников потребительской
кооперации Александр Черняк.
Нынешний конкурс отличало
и большее количество номина-
ций, добавилось дефиле в
купальниках от «Мiлавiцы».
Интерес к конкурсу возрос,
в зале не было свободных мест.
Поболеть за своих приехали
кооператоры со всех районов
области. Организаторы созда-
ли прекрасные условия для
музыкального, светового офор-
мления, что помогло девуш-
кам раскрыть все свои та-
ланты.

А талантами судьба не об-
делила каждую из них: девуш-
ки пели, танцевали, деклами-
ровали стихи. Зрителей и жюри
покорил танец в исполнении
Инги Саванец. Кстати, девуш-

ка занимается латиноамерикан-
скими танцами. С замиранием
зал слушал стихотворение о
маме в исполнении Ольги Буц-
кевич, от души аплодировал
Марине Сачко за песню про
Ошмянский край, восхищался
грацией и пластикой Натальи
Красицкой и Вероники Ва-
силькевич, показавших восточ-
ные танцы.

Как заметил председатель
правления Гродненского обл-
потребсоюза Станислав Микша,
не зря говорят, что у потреб-
кооперации женское лицо. Ведь
процентов 70 её работников –
прекрасная половина человече-
ства. Станислав Альбертович
признался: когда выставлял
баллы, ниже третьего места не
дал ни одной участнице – каж-
дая из них достойна победы.
Да и в сравнении с конкурса-
ми прошлых лет, а проходит
он уже в четвертый раз, замет-
но возросло мастерство претен-
денток на корону, чувствуется
серьезная подготовка. Правле-
ние облпотребсоюза решило
премировать каждую из участ-
ниц в размере 500 тыс. бел.
руб. Так, на наряды!

Инга Саванец, Анна Толки-
на и Надежда Кондратюк бу-
дут представлять Гродненскую
область на республиканском
конкурсе «Мисс потребкоопера-
ция-2008». Их болельщики уве-
рены, что без наград девчата
из столицы не вернутся.
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ФЕДЕРАЦИЯ СИЛЬНА
СВОИМИ ЧЛЕНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Дни ФПУ, собрания профактива
в регионах Украины

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В рамках Дней Федерации профсоюзов Украины 14 мая в
Днепропетровском областном объединении профсоюзов состоялась
встреча профактива с председателем ФПУ А. Юркиным.

Нынешняя напряженная социально-экономическая ситуация в
стране, отметил в своем вступительном слове председатель обл-
профобъединения В. Дубиль, требует активизации действий проф-
союзов всех уровней по обузданию роста цен и вызванного этим
падения жизненного уровня трудящихся, достойного ответа на
усиление наступления капитала на права наёмных работников.
Сегодня обстановка в трудовых коллективах региона накалена до
предела. Об этом люди открыто говорили в ходе недавних пер-
вомайских митингов в Днепропетровске и Кривом Роге, органи-
зованных профсоюзами по инициативе трудящихся, возрастаю-
щая общественная активность которых должна быть принята во
внимание всеми вышестоящими профорганами. В этой связи
В. Дубиль акцентировал внимание  на полезности таких встреч
в регионах.

Председатель ФПУ А. Юркин рассказал о деятельности
Федерации, в частности о заключённом Генеральном соглаше-
нии, в котором учтены многие требования профсоюзов, о встре-
чах с Президентом, Премьер-министром Украины, с ответствен-
ными работниками секретариатов главы государства и Кабми-
на, об активной работе над проектом Трудового кодекса. Он
согласился, что социально-экономическая ситуация в стране
вызывает обеспокоенность и требует применения эффективных
инструментов по ценовой стабилизации и обузданию инфляци-
онных процессов. Как чрезвычайную, расценил глава ФПУ
обстановку в сфере охраны труда, в связи с чем Федерация
добивается возврата профсоюзам ряда функций по контролю за
обеспечением безопасных условий труда и улучшения финан-
сирования этой работы.

В своем выступлении председатель ФПУ обратил внимание на
необходимость скоординированных действий всех звеньев профсо-
юзов в решении социально-экономических проблем, в укреплении
профдвижения и отпоре попыткам его дискредитации, в улучше-
нии информационно-разъяснительной работы. Были затронуты и
вопросы, касающиеся профсоюзного имущества.
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Свои конкретные предложения по совершенствованию деятель-
ности профсоюзов, его руководящего органа – ФПУ, высказали на
встрече профгрупорг, старший оператор прокатного цеха ОАО
«Металлургический завод им. Петровского» А. Гапич, председатель
профкома ОАО «Днепразот» Г. Потуремец, директор социального
предприятия теркома профсоюза угольщиков В. Зберовский, руко-
водители областных отраслевых профорганизаций – Г. Беликова
(образование и наука), И. Сова (строительство), В. Шевченко (гор-
но-металургический комплекс).

В связи с непрекращающимися попытками со стороны опре-
деленных сил дискредитации ФПУ и её членских организаций
участники встречи поручили президиуму облпрофобъединения от
имени 800 тыс. членов профсоюзов, представляющих 33 отрасли,
обратиться к Президенту и Генеральному прокурору с целью осу-
ществить проверку правомерности заявлений руководителей
Национального форума профсоюзов и Национальной конфедера-
ции профсоюзов в адрес ФПУ, а также осуществить адекватные
мероприятия, направленные на прекращение грубых, безоснова-
тельных нападок на Федерацию профсоюзов Украины.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

В рамках проведения Дней Федерации профсоюзов в регионах
15 мая в Доме профсоюзов состоялась встреча профсоюзного актива
Запорожской области с председателем ФПУ А. Юркиным.

Во встрече приняли участие 280 человек – председателей проф-
союзных организаций и объединений, профсоюзных активистов,
члены районных координационных советов. Были представлены
все отраслевые профсоюзы и 15 районных профсоюзных органи-
заций. Отличительной чертой собрания стало то, что в его работе
приняли участие представители профсоюзных организаций, не
входящих в ФПУ и в областной Совет, но разделяющие основные
цели и задачи профсоюзного движения.

Открывая встречу, председатель облсовпрофа В. Сластен под-
черкнул, что назрела необходимость конструктивного разговора,
что непростая обстановка в стране и в профсоюзном движении
требует скоординированных действий.

Выступление председателя ФПУ А. Юркина носило откровен-
ный и деловой характер. Он подробно остановился на целенаправ-
ленной работе Федерации по активизации профсоюзного движе-
ния, повышению авторитета профсоюзных организаций. Генераль-
ное соглашение на 2008–2009 гг., Меморандум о партнёрстве и
сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и всеукра-
инскими профсоюзами и профобъединениями подписан благодаря
активной позиции профсоюзной стороны и стал прорывом в ре-
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ализации задачи защиты социально-экономических прав трудящих-
ся. Вместе с тем, подчеркнул А. Юркин, вызывает обеспокоенность
ситуация в сфере охраны труда. Он рассказал о действиях, кото-
рые предпринимает ФПУ для возврата профсоюзам ряда функций
по контролю за безопасными условиями труда.

Значительное внимание в выступлении было уделено вопросам
управления имущественным комплексом профсоюзов и необходи-
мости скоординированных действий в связи с попытками дискре-
дитации Федерации.

Участники встречи затронули широкий круг вопросов. В их
числе: информационная политика профсоюзов; управление имуще-
ством профсоюзов; взаимодействие с Фондом социального страхо-
вания; тендерные закупки; стоимость санаторно-курортных путе-
вок; молодёжная политика и многие другие. Особо подчеркивалась
необходимость более широкого и полного освещения деятельности
профсоюзов.

Встреча продолжалась более двух часов, и разговор получился
откровенным и конструктивным.

Участники встречи поручили президиуму облсовпрофа от име-
ни 500 тыс. членов профсоюза, представляющих 27 отраслей,
подготовить обращение в Генеральную прокуратуру и в СБ Укра-
ины с просьбой осуществить проверку деятельности Комитета по
защите прав членов профсоюзов ФПУ и привлечь к ответствен-
ности их организаторов.

В заключение встречи председатель правления «Приазовкурор-
та» В. Пономаренко вручил председателю ФПУ А. Юркину знак
Бердянского горисполкома «За развитие г. Бердянска».

После встречи состоялась пресс-конференция для региональных
средств массовой информации.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В рамках проведения Дней ФПУ в регионах 15 мая состоялась
встреча заместителя председателя Федерации профсоюзов Украи-
ны Г. Осового и руководителя Управления по вопросам социаль-
ной защиты аппарата ФПУ Г. Голеусовой с профсоюзным акти-
вом Николаевской области. На встречу также были приглашены
представители областных СМИ.

Открыла собрание председатель облсовпрофа М. Сапожникова.
С большим вниманием слушали собравшиеся  информацию

Г. Осового об актуальных вопросах деятельности Федерации проф-
союзов. Представители Федерации профсоюзов Украины дали
исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы коллег.

Участники встречи единодушно осудили незаконные действия
со стороны отдельных независимых профсоюзов, в частности
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Национального форума профсоюзов (М. Якибчук), направлен-
ные на дискредитацию Федерации профсоюзов Украины и её
руководства. Было принято Обращение собрания к Президенту
Украины, Кабинету министров Украины, Генеральной прокура-
туре Украины, к Службе безопасности Украины с целью при-
менения компетентными государственными органами адекват-
ных мероприятий по прекращению грубых безосновательных
нападок на Федерацию профсоюзов Украины со стороны На-
ционального форума профсоюзов Украины и проверки его де-
ятельности.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Плодотворно и активно прошла 15 мая встреча профсоюзного
актива Херсонской области. Почти 80% присутствующих – это
председатели первичных профсоюзных организаций, которые пред-
ставляют основные отрасли хозяйственного комплекса Херсона. В
полном составе были также члены президиума, руководители
членских организаций областного межотраслевого совета профсо-
юзов. Вёл собрание председатель Херсонского облмежсовпрофа
П. Лазник.

Перед участниками выступил заместитель председателя ФПУ
Г. Осовой. Он проинформировал о ситуации, которая сложилась
в профсоюзном движении Украины, очертил первоочередные воп-
росы, над которыми работает Федерация и её членские организа-
ции, о задачах сегодняшнего дня и на перспективу.

Участники собрания выразили свое видение профсоюзных про-
блем, внесли конкретные предложения по повышению роли проф-
союзов в решении социально-экономических вопросов, защите
трудовых прав членов профсоюзов, людей наёмного труда.

На поставленные участниками вопросы о деятельности ФПУ, её
взаимоотношениях с властью и работодателями, о борьбе с рас-
кольническими действиями некоторых объединений, которые на-
зывают себя профсоюзами. Г. Осовой и руководитель Управления
по вопросам социальной защиты ФПУ Г. Голеусова дали конкрет-
ные и обоснованные ответы.

Участники собрания профсоюзного актива единогласно приня-
ли обращение к Президенту, Премьер-министру, Генеральному
прокурору Украины и Службе безопасности Украины о привлече-
нии к ответственности руководства Национального форума проф-
союзов Украины и так называемого Комитета по защите прав
членов профсоюзов ФПУ за организацию акций, направленных на
дискредитацию Федерации профсоюзов Украины.

Собрание профсоюзного актива широко освещалось по телеви-
дению, на радио и в печатной прессе.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

15 мая в Донецке состоялось собрание профсоюзного актива
области, на котором секретарь Федерации профсоюзов Украины
Ю. Кулик проинформировал присутствующих о состоянии проф-
союзного движения в стране, тенденциях развития социального
диалога профсоюзов с органами власти и работодателями, об ос-
новных гарантиях Генерального соглашения, о сложившейся ситу-
ации вокруг ФПУ и попытках отдельных альтернативных проф-
союзов расколоть профдвижение.

Выступившие в прениях председатель обкома профсоюза работ-
ников образования и науки А. Горшкова, председатель координа-
ционного совета города Кировское Г. Иванов, председатель обкома
профсоюза металлургов И. Жадан, председатель обкома профсою-
за работников и предпринимателей торговли С. Пономаренко, за-
меститель председателя Донецкого облсовпрофа Е. Шендрик и
другие высказали ряд критических замечаний и внесли конкретные
предложения по совершенствованию деятельности Федерации.
Особый упор был сделан на активизацию работы профсоюзных
организаций всех уровней, повышение исполнительской дисципли-
ны и ответственности.

Участники встречи единодушно осудили нападки на руководство
ФПУ так называемых Национального форума профсоюзов Украины
и Национальной конфедерации профсоюзов Украины, одобрили
соответствующее Обращение. Принимая во внимание, что подобная
кампания может привести к дестабилизации социально-политичес-
кой ситуации, профактив обратился к Президенту Украины с
просьбой поднять этот вопрос на заседании Национального трёхсто-
роннего социально-экономического совета при Президенте Украины
и дать оценку действиям деструктивных сил. В Обращении выска-
заны требования к Министерству юстиции, Генеральной прокурату-
ре и СБУ срочно принять действенные меры по запрещению дея-
тельности Национального форума профсоюзов Украины как не со-
ответствующего законодательству, по привлечению к ответственно-
сти его руководства за организацию и проведение акций,
направленных на дискредитацию самого массового профсоюзного
объединения. Руководству ФПУ рекомендовано проинформировать
Международную организацию труда о действиях деструктивных сил.

Вел собрание и подвел его итоги первый заместитель предсе-
дателя Донецкого облсовпрофа В. Пастушенко.

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В рамках Дней ФПУ в регионах на Тернопольщине состоялись
встречи заместителя председателя ФПУ И. Луцишина с профак-
тивом Кременецкого и Шумского районов в Кременецкой рай-
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госадминистрации и с профактивом области – в помещении обла-
стного совета профсоюзов. Всего в них приняли участие около
200 представителей: председатели первичных профсоюзных орга-
низаций, руководители областных отраслевых и территориального
профобъединений, профсоюзные активисты.

Информируя о работе Федерации профсоюзов Украины за
последний период, И. Луцишин отметил её важные результаты,
которые будут способствовать усилению защиты трудовых и соци-
ально-экономических интересов членов профсоюзов, развитию
социального диалога на государственном уровне. Среди них, в
частности: инициирование профсоюзной стороной встреч с Прези-
дентом В. Ющенко, Премьер-министром Ю. Тимошенко; заседа-
ние Национального трёхстороннего социально-экономического со-
вета; подписание Меморандума о партнёрстве и сотрудничестве
между Кабмином и всеукраинскими профсоюзами и профобъеди-
нениями; заключение Соглашения между ФПУ и Уполномочен-
ным по правам человека в Верховной Раде.

Внимание собравшихся было особенно заострено на подписан-
ном недавно, благодаря «локомотивной» роли ФПУ, новом Гене-
ральном соглашении на 2008–2009 гг. между Кабинетом мини-
стров, всеукраинскими объединениями организаций работодателей
и предпринимателей и всеукраинскими профсоюзами и профобъ-
единениями. И. Луцишин остановился на важнейших гарантиях
для тружеников, которые предусмотрены настоящим документом,
раскрыл свое видение последующего сотрудничества ФПУ с Пра-
вительством и работодателями по обеспечению высоких социальных
стандартов жизни для граждан страны.

В этом контексте председатель областного совета профсоюзов
А. Присяжный акцентировал внимание на большом значении ра-
боты профсоюзных организаций по наполнению конкретным со-
держанием положений Соглашения, на результативности выполне-
ния взятых профсоюзной стороной обязательств, на необходимости
постоянного контроля за выполнением договоренностей социальны-
ми партнерами.

Во время встреч, которые проходили в форме активного диа-
лога, поднимались актуальные проблемы профсоюзной жизни. В
частности, участники собраний высказывали предложения о необ-
ходимости повышения мотивации профсоюзного членства, активи-
зации работы первичных профорганизаций, создании лучших ус-
ловий работающим для санаторно-курортного лечения, эффектив-
ному функционированию профсоюзного имущества и многим дру-
гим вопросам.

Участники встреч приняли Обращение, в котором дана прин-
ципиальная оценка незаконным действиям отдельных профсоюзов
по дискредитации Федерации профсоюзов Украины.
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ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В области состоялись Дни Федерации профсоюзов Украины.
Перед профсоюзным активом выступил заместитель председателя
ФПУ С. Украинец.

Он остановился на актуальных проблемах профсоюзной жизни, в
частности на вопросах, решение которых положительно повлияло на
социально-экономическую обстановку в государстве. Это прежде всего
заключение Генерального соглашения между Кабмином, всеукраински-
ми объединениями организаций-работодателей и предпринимателей и
всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями на 2008–2009 гг.

С. Украинец подчеркнул, что Генеральное соглашение – это
документ, который будет содействовать развитию взаимоотноше-
ний на принципах социального диалога, соблюдению сторонами
взятых обязательств и достигнутых договоренностей.

Позитивно воспринято профсоюзными активистами, что поло-
жения Соглашения действуют непосредственно на всех предприя-
тиях, в учреждениях и организациях независимо от формы соб-
ственности и являются обязательными для применения во время
заключения соглашений другого уровня и коллективных договоров
как минимальные гарантии.

Во время встречи профактивисты интересовались и вопросами
функционирования Национального трёхстороннего органа социаль-
ного партнерства, созданного под патронатом Президента Украины.

Присутствующие были не просто слушателями, а самыми актив-
ными участниками обсуждения острых проблем. А это: отстаивание
интересов и прав членов профсоюзов; решение молодёжных вопросов;
улучшение качества жизни; создание условий для появления рыноч-
но ориентированного и социально ответственного собственника.

Председатель Федерации профсоюзов области Г. Харьковский
остановился на приоритетных задачах профорганизаций, а именно:
на повышении заработной платы, внедрении действенных антиин-
фляционных мероприятий, усилении социальной защиты граждан,
на осуществлении общественного контроля за соблюдением государ-
ственной дисциплины цен товаропроизводителями. Он предложил
всем профсоюзным организациям, чтобы они совместно с органами
исполнительной власти, субъектами ведения хозяйства активно
приобщились к работе по реализации Генерального соглашения и
вместе стали участниками социального диалога, присоединились к
переговорному процессу на соответствующем уровне.

По поручению президиума Федерации профсоюзов Украины
С. Украинец вручил нагрудный знак «Заслуженный работник
профсоюзов Украины» председателю профкома ОАО «Подольский
цемент» А. Маковскому.

Аналитическо-информационое управление ФПУ
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ» № 10

НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ДОБИВАТЬСЯ РОСТА ОПЛАТЫ ТРУДА

Эдуард ТУМАСЯН,
председатель Конфедерации профсоюзов Армении

За последние годы в Республике Армения отмечается стабиль-
ный рост производства внутреннего валового продукта, который в
январе–декабре 2007 г. увеличился почти на 14%. Основное вли-
яние на рост ВВП оказали промышленность, строительство, транс-
порт, связь, торговля и общественное питание.

Среднемесячная заработная плата по состоянию на январь–де-
кабрь 2007 г. составила почти 77 тыс. драмов, что на 20% выше,
чем за тот же период 2006 г., и по курсу Центрального банка
Армении составляет 225 долл. США. Самая высокая заработная
плата отмечается у работников, занятых в горно-добывающей про-
мышленности, в производстве и распределении электроэнергии, газа,
воды, в строительстве, а также в сфере финансовой деятельности.

Ведением переговоров на всех уровнях Конфедерации удалось
добиться систематического пересмотра минимальной заработной
платы. За период с 2005 г. минимальная заработная плата четыре
раза пересматривалась, и с 1 января 2008 г. она составляет 80
долл. В IV квартале 2007 г. соотношение минимальной заработ-
ной платы к среднемесячной зарплате составило 23%.

Заработная плата работников, занятых в организациях, имею-
щих бюджетное финансирование, продолжает оставаться самой
низкой среди всех отраслей экономики (181 долл.) и заметно
отстает от средней зарплаты в республике.

В республике параллельно с ростом заработной платы и пособий
растут цены как на продовольственные, так и на непродовольствен-
ные товары. В декабре 2007 г. по сравнению с декабрем 2006 г. цены
на продовольственные товары поднялись почти на 11%, на непродо-
вольственные – на 2,5%, на услуги населению – более чем на 3%.
Особенно возросли цены на хлеб и хлебопродукты, рыбопродукты,
масло животного и растительного происхождения, на яйца, овощи и
фрукты. Вместе с этим в декабре 2007 г. по сравнению с декабрем
2006 г. почти на 17% снизился курс доллара, что также способство-
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вало ухудшению социального положения населения, так как значи-
тельно снизилась покупательная способность как драма, так и дол-
лара. Таким образом, незначительное повышение заработной платы
мало влияет на повышение жизненного уровня населения.

Одним из основных направлений своей деятельности Конфеде-
рация видит в активном участии и во влиянии на процесс заня-
тости населения. 26 марта 2007 г. Правительством республики,
Международной организацией труда, Конфедерацией профсою-
зов Армении, Союзом промышленников и предпринимателей в
г. Ереване было подписано Соглашение о совместной реализации
Программы достойного труда на 2007–2011 годы. Разработан проект
плана мероприятий по реализации Программы достойного труда
социальными партнерами, в котором значительное место отведено
политике занятости в республике.

Средняя численность экономически активного населения в
течение 2007 г. составила 1 млн. 168 тыс. человек. Официально
зарегистрированный уровень безработицы составляет 7,1%. В де-
кабре 2007 г. более 15 тыс. человек получали пособие по безра-
ботице, в 2006 г. – 10 тыс. человек. Средний размер пособия по
безработице на этот период повысился на 53%.

В ноябре 2007 г. состоялся очередной съезд Конфедерации
профсоюзов Армении. Делегаты съезда в своих выступлениях
выразили обеспокоенность по поводу низкого уровня жизни на-
селения, необоснованного роста цен, высокого уровня безработи-
цы, многочисленных фактов нарушения трудового законодатель-
ства работодателями и т.д.

На съезде была принята Программа действий Конфедерации
профсоюзов Армении на 2008–2012 гг. Программа состоит из пяти
разделов: социальное партнерство; представление и защита трудо-
вых прав и интересов трудящихся; охрана труда и здоровья тру-
дящихся; внутрипрофсоюзная работа; международная работа.

Основными приоритетами деятельности КПА продолжают ос-
таваться внедрение и дальнейшее развитие принципов социально-
го партнерства в трудовых отношениях на всех уровнях, а также
заключение республиканского коллективного договора.

Перед Конфедерацией, её членскими организациями стоят боль-
шие задачи. Это вопросы как нашей внутрипрофсоюзной деятель-
ности, так и задачи, которые невозможно решить без участия
государственных и иных органов. Безусловно, возникнут опреде-
лённые трудности и проблемы во время их реализации. Но мы
уверены, что с внедрением и развитием института социального
партнерства и с осуществлением мероприятий, предусмотренных
Программой действий Конфедерации, нам удастся добиться реше-
ния значительной части стоящих перед нами вопросов.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ СОДРУЖЕСТВА –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ

МИРОВОГО ОТРАСЛЕВОГО ПРОФДВИЖЕНИЯ

Совет Международной конфедерации профсоюзов железнодорож*
ников и транспортных строителей на своём заседании 10–11 апреля
2008 г. в Витебске рассмотрел вопрос о путях интеграции Конфеде*
рации в международное отраслевое профсоюзное движение.

С информацией выступил

Геннадий КОСОЛАПОВ,
генеральный секретарь Конфедерации

Более 100 лет назад началось объединение отраслевых проф-
союзов в международные организации, которые до недавнего вре-
мени назывались международными производственными секретари-
атами (МПС), а с 2002 г. они стали именоваться глобальными
профсоюзными федерациями (ГПФ).

На сегодняшний день существуют два всемирных отраслевых
объединения профсоюзов транспортников – Международная феде-
рация транспортников (МФТ–ITF) и Международное объедине-
ние профсоюзов транспортников Всемирной федерации профсою-
зов (ВФП).

МФТ была создана в 1896 г., и сейчас в её составе около 700
профсоюзов из 148 стран с 4,5 млн. заявленных членов профсо-
юза. Её членами из стран СНГ и Балтии в нашей отрасли явля-
ются профсоюзы Армении, Грузии, Латвии, Литвы (две организа-
ции), России, Украины (две организации). Подал заявку на вступ-
ление в МФТ профсоюз Киргизии. Самыми многочисленными в
МФТ являются союзы, входящие в секции автотранспортников и
железнодорожников – свыше 1 млн. членов в каждой. Президент
МФТ Р. Ховард (генеральный секретарь Южно-африканского
профсоюза транспортных рабочих – SATAWU), генеральный сек-
ретарь – Д. Кокрофт. Членами Исполкома от профсоюзов СНГ
являются председатель Роспрофжела Н. Никифоров и председа-
тель профсоюза морского транспорта Украины М. Киреев.

В МФТ действует восмь отраслевых секций: работников авто-
транспорта, железнодорожников, работников гражданской авиации,
туристического сектора, моряков, работников рыбного хозяйства,
внутреннего водного транспорта и докеров, комитет женщин-транс-
портников. Председателем секции железнодорожников избран
O. Аслаксен – председатель профсоюза машинистов Норвегии.
Имеется шесть региональных бюро, включая Московское, которое
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работает с профсоюзами России и СНГ. В России и Украине
созданы координационные комитеты членских организаций МФТ.
Значительное место в деятельности МФТ отводится морскому
транспорту.

Международное объединение профсоюзов транспортников ВФП
в последние годы неохотно публикует данные о своей численно-
сти, и в него входят профсоюзы левого направления, прежде всего
из ряда стран Азии и Латинской Америки.

Помимо глобальных объединений, существуют региональные и
субрегиональные структуры.

В 2000 г. был проведен учредительный конгресс Европейской
федерации транспортников (ЕФТ–EFT), которая сегодня объеди-
няет почти 2,5 млн. трудящихся из 222 профсоюзов 40 стран
Европы, являясь и региональной структурой МФТ. В настоящее
время членами ЕФТ из стран СНГ и Балтии в нашей отрасли
являются профсоюзы Грузии, Латвии, Литвы (2), России, Укра-
ины (2), Эстонии. Президент ЕФТ – В. Хаберцеттль, председа-
тель союза железнодорожников Австрии, генеральный секретарь –
Э. Чагас. Членами Исполкома избраны председатель профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей Украины В. Тка-
чев и председатель профсоюза железнодорожников и отрасли
сообщения Латвии С. Семенов. Имеет восемь отраслевых секций.
Руководитель секции железнодорожников ЕФТ – Н. Хансен
(профсоюз железнодорожников Германии –«Transnet»). Значитель-
ное место в деятельности Федерации уделяется социальному
диалогу с Еврокомиссией. На первом конгрессе ЕФТ Междуна-
родной конфедерации профсоюзов железнодорожников и транс-
портных строителей (МКПЖ) и Международной конфедерации
профсоюзов работников водного транспорта (МКЖ) были предо-
ставлены статусы наблюдателей при этой организации. Предста-
вители МКПЖ и МКПРВТ приглашались на I и II конгрессы
ЕФТ.

К субрегиональной структуре можно отнести Федерацию проф-
союзов транспортников стран Северной Европы (NTF). Созданная
более 100 лет назад, она объединяет свыше 50 профсоюзов с 400 тыс.
членов. К этой группе относятся МКПЖ и другие МОПы транспор-
тников, входящие во Всеобщую конфедерацию профсоюзов.

В ноябре 2006 г. в Вене, как известно, состоялся конгресс,
завершивший процесс объединения двух крупнейших мировых
профцентров – Международной конфедерации свободных профсо-
юзов (МКСП) и Всемирной конфедерации труда (ВКТ). В марте
2007 г. был создан орган МКП – Всеевропейский региональный
совет (ВЕРС), председателем которого стал председатель ФНПР
М. Шмаков. Начался процесс объединения ГПФ и отраслевых
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международных федераций профсоюзов ВКТ. МФТ достигла со-
гласия с отраслевой структурой ВКТ – Международной федера-
цией профсоюзов работников транспорта о принятии её членских
организаций в свой состав единым «пакетом».

Заключено Соглашение об учреждении Совета глобальных проф-
союзов в составе ГПФов, МКП и Постоянного консультативного
комитета Организации экономического сотрудничества и развития
(ПКК ОЭСР).

Эти события оказали определяющее влияние на развитие всемир-
ного профсоюзного движения, и возникает много вопросов, связан-
ных со своеобразием профсоюзного движения нашего региона.

Таким образом, на территорию региона пришли и намерены
активно действовать два новых крупных международных проф-
объединения – МКП и ВЕРС.

Также в регионе по воле значительной части членских орга-
низаций МКПЖ с профсоюзами железнодорожников работают
МФТ и ЕФТ. Как сделать так, чтобы действия МКПЖ и тех же
МФТ и ЕФТ не приводили к конкуренции, к борьбе за членскую
базу, а дополняли и укрепляли друг друга? Речи о вступлении
МКПЖ в МФТ или ЕФТ не идёт, поскольку такого не преду-
сматривают уставы всех трёх организаций. Вопрос может быть
поставлен только в плоскости налаживания отношений, без ущерба
для уставных целей и практической деятельности организаций.

В перспективе транспортные профсоюзы СНГ по мере своего
организационного и финансового укрепления, роста своих комму-
никационных возможностей будут вступать в МФТ, располагаю-
щей большим опытом в области выражения солидарности, в ос-
воении передовых форм работы профсоюзов транспортников.

Нынешняя узкоотраслевая структура международных объедине-
ний профсоюзов, подобная нашей МКПЖ, хотя и дает большую
адресность работе, тесные контакты с членскими организациями
и межгосударственными объединениями работодателей, но имеет
и значительные недостатки. Среди них: малая членская база и,
соответственно, меньшие возможности солидарных акций и кам-
паний, слабое финансовое положение, сложности интеграции в
международное профдвижение из-за несоответствия структур.
Перспектива развития МОПов в определенной степени зависит от
интеграционных процессов и от сохранения языковой общности
на постсоветском пространстве и видится в их объединении и
укрупнении. Об этом шла речь на прошедшем VI съезде ВКП, в
выступлении на нём председателя МКПЖ, председателя Роспроф-
жела Н. Никифорова.

Развитие отраслевого регионального профдвижения должно
строиться на реализации региональных аспектов глобальных про-
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грамм, на развитии взаимодействия с ГПФами, а для нас – в
первую очередь с МФТ и с её европейской структурой ЕФТ.

Определяющая роль в развитии такого взаимодействия со сто-
роны МКПЖ должна отводиться поддержке членских организа-
ций, в первую очередь тех, представители которых являются
членами руководящих органов глобальных и региональных проф-
союзных объединений, в продвижении факта признания МКПЖ
в качестве регионального партнера.

Сотрудничество с МФТ и ЕФТ видится прежде всего в сфере
международной солидарности, в самом широком понимании этого
слова. Его осуществление предполагает не только сходное от-
ношение к традиционным для профсоюзов ценностям, свободам
и идеалам, но и готовность к совместным действиям в их за-
щиту.

Необходимо последовательно и настойчиво строить сотрудни-
чество с этими федерациями на принципах открытости к диалогу,
координации работы в регионе стран СНГ и Балтии, выступать
с инициативой солидарных акций, Дней действий, реализации
совместных программ, особенно образовательных и информацион-
но-аналитических.

Полезный пример в этом дает опыт Федерации профсоюзов
транспортников стран Северной Европы. За свою более чем сто-
летнюю историю эта Федерация, благодаря последовательной
поддержке членских организаций, утвердилась в мировом проф-
движении как выразитель консолидированного мнения членских
организаций. Помимо работы над своими региональными програм-
мами и проектами, она вырабатывает общую позицию своих проф-
союзов в МФТ и ЕФТ, общие резолюции, продвигает кандидату-
ры своих представителей на различные посты. Делегации Феде-
рации участвуют в заседаниях руководящих органов МФТ и ЕФТ,
стало обязательным совместное с Федерацией проведение мероп-
риятий МФТ/ЕФТ в странах этого региона.

Помимо налаживания взаимодействия с МФТ и ЕФТ, в рамках
МКПЖ важно продолжать оказание помощи членским организа-
циям в организации обучения актива профсоюзов, с привлечением
специалистов национальных и международных профсоюзных цен-
тров, Международного бюро труда, а также на семинарах в других
странах по приглашениям профсоюзов и их объединений.

Необходимо продолжить работу по дальнейшему расширению
скоординированных действий профсоюзов родственных отраслей
СНГ на межгосударственном уровне путем обсуждения общих
проблем на заседаниях Координационного комитета транспортных
МОПов, выступать инициаторами и организаторами региональных
конференций профсоюзов транспортников.
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Совет МКПЖ принял решение:

· Строить сотрудничество Конфедерации с глобальными и региональ�
ными профсоюзными объединениями на принципах открытости к диалогу,
необходимости координации программ действий в регионе, выступать с
инициативой солидарных акций, реализации совместных программ, осо�
бенно образовательных и информационно�аналитических.· Разделяя позицию и политику МФТ и ЕФТ, принимать активное уча�
стие в проведении организуемых ими международных Дней действий, в
проявлении солидарности с трудящимися и профсоюзами отрасли мира в
их борьбе за социально�экономические интересы железнодорожников, про�
тив ущемления профсоюзных прав и прав человека, за справедливое со�
циально�экономическое развитие, демократию и социальный прогресс.· Членским организациям, Совету Конфедерации проводить линию:

на дальнейшее укрепление позиций МКПЖ, как регионального отрас�
левого профобъединения, в международном профсоюзном сообществе.
При поддержке членских организаций строить сотрудничество Конфеде�
рации с глобальными и региональными профсоюзными объединениями на
принципах открытости к диалогу, необходимости координации программ
действий в регионе стран СНГ и Балтии, выступать с инициативой соли�
дарных действий, реализации совместных программ, особенно образова�
тельных и информационно�аналитических;

согласование действий членских организаций в мировом профдвиже�
нии, при уважении права каждой из них на развитие международных
связей, и вступление в любое мировое профсоюзное объединение по
своему усмотрению – на условиях всемерного упрочения их сотрудниче�
ства в рамках МКПЖ по вопросам, относящимся к деятельности этих
объединений в регионе;

развитие и укрепление взаимополезных отношений с Международной
федерацией транспортников (МФТ), а также с региональными отраслевы�
ми объединениями, в том числе с Европейской федерацией транспортни�
ков (ЕФТ), Федерацией профсоюзов транспортников стран Северной Ев�
ропы как располагающими наибольшими возможностями в области выра�
жения солидарности, в освоении передового опыта профработы, с Посто�
янной конференцией профсоюзов железнодорожников стран Восточной и
Центральной Европы;

использование возможностей и влияния членских и дружественных
организаций МКПЖ в глобальных и региональных профсоюзных объеди�
нениях транспортников для предоставления Конфедерации статуса ассо�
циированного членства (наблюдателя), постоянно приглашаемой органи�
зации;

стремиться к выработке  консолидированного мнения профсоюзов ре�
гиона для выражения в глобальных и региональных профсоюзных объеди�
нениях транспортников.· Совету МКПЖ продолжать практику организации семинаров по изу�
чению опыта работы профсоюзов как за границами СНГ, так и с пригла�
шением представителей зарубежных профсоюзов, международных конфе�
ренций, организации обмена делегациями, не подменяя тем самым, а до�
полняя самостоятельную международную работу членских организаций.
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«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ» № 10

СОЛИДАРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ
в 2007 году

Совет ВКП, на основе анализа состояния пенсионного обеспече�
ния в странах СНГ, проведённого ВКП совместно с членскими орга�
низациями, в ноябре 2005 г. выработал солидарную позицию проф�
союзов стран СНГ по этим вопросам в современных условиях.

В развитие решений Совета ВКП в странах СНГ в 2007 г. про�
водилась солидарная профсоюзная акция «Минимальную пенсию –
до минимального прожиточного уровня пенсионера».

Цель акции: на основе солидарной позиции и единых требова�
ний добиться от органов власти усиления внимания к нуждам пен�
сионеров, безотлагательного принятия конкретных практических мер
по улучшению их положения.

Требования профсоюзов к органам власти, выдвинутые в ходе
акции, отвечали решениям VI съезда ВКП, съездов и конгрессов
национальных объединений профсоюзов независимых государств,
международных отраслевых объединений профсоюзов:

·  установить уровень замещения пенсией утраченного дохода –
не ниже 40–45%;· довести размеры минимальной пенсии до уровня не ниже про�
житочного минимума пенсионера, а в дальнейшем – до ми�
нимального потребительского бюджета;·  ратифицировать Конвенцию МОТ №102 «О минимальных нор�
мах социального обеспечения»;·  внести коррективы в пенсионные реформы, направленные на
существенное улучшение жизни пенсионеров.

Эти требования были поддержаны Координационным советом
Международного союза «Содружество общественных организаций

� МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
   ДО МИНИМАЛЬНОГО ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ
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ветеранов (пенсионеров) независимых государств», нашли отраже�
ние в программах ряда политических партий стран СНГ.

В период проведения акции в государствах СНГ были существен�
но повышены цены на продовольственные товары, что в первую
очередь затронуло жизненно важные интересы пенсионеров, всех
малоимущих слоев. Эти меры вызвали протестные действия раз�
личных слоёв населения государств СНГ. Ряд профцентров высту�
пил с требованием к органам власти о необходимости принятия мер
по приостановке роста цен.

В целом солидарная акция профсоюзов способствовала усиле�
нию внимания властных структур государств СНГ к вопросам пен�
сионного обеспечения, принятию мер по улучшению положения пен�
сионеров, позволила профсоюзным органам конкретизировать свою
деятельность в решении проблем пенсионного обеспечения.

Конфедерация профсоюзов Азербайджана в рамках соли�
дарной акции профсоюзов обсудила вопросы пенсионного обес�
печения на семинарах, круглых столах, собраниях профсоюзных
кадров с участием представителей Государственного фонда со�
циальной защиты, Министерства труда и социальной защиты на�
селения Азербайджана. По предложению Конфедерации проф�
союзов, эта задача нашла отражение в Генеральном коллектив�
ном соглашении.

В целях усиления социальной защиты пенсионеров Указом Пре�
зидента Азербайджана дано поручение Государственному фонду
социальной защиты, с учетом уровня потребительских цен за
2007 г., осуществить с 1 января 2008 г. повышение страховой части
ежемесячных трудовых пенсий, индексацию сумм пенсионного ка�
питала, зафиксированного в страховой части индивидуальных
счетов. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики
с 1 января 2008 г. базовая часть трудовой пенсии по возрасту
установлена в размере 60 манатов (71,4 долл.). Законом Азербай�
джанской Республики на 2008 г. прожиточный минимум пенсионе�
ра утвержден в размере 55 манатов (65,4 долл.).

Конфедерация профсоюзов Армении, ее членские организа�
ции принимают участие в проводимой в настоящее время работе по
пересмотру Стратегической программы преодоления бедности.
В рамках социального партнерства проводится работа с государ�
ственными и местными органами власти по дальнейшему улучше�
нию социальной сферы, по максимально возможному учёту жиз�
ненных интересов работников и ветеранов.

С 1 января 2008 г. проведено повышение размера минималь�
ной пенсии с 4250 до 6800 драмов (с 13,92 до 22,2 долл.). Размер
среднемесячной пенсии возрос до 20 тыс. драмов (65,4 долл.) и
превысил прожиточный минимум, установленный Правительством
в 2006 г. – 18028 драмов (58,9 долл.). В настоящее время под�
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готовлены предложения по внедрению накопительных пенсион�
ных систем.

По настоянию Федерации профсоюзов Беларуси в Генераль�
ное соглашение включено обязательство довести в ближайшее вре�
мя минимальный размер пенсии по возрасту до уровня бюджета
прожиточного минимума пенсионера. По данным анализа в 2007 г.,
Беларусь вплотную приблизилась к установленному показателю.
Программой социально�экономического развития Республики Бела�
русь на 2006–2010 гг. предусматривается рост пенсий в два раза.
По требованию ФПБ в принятом во втором чтении Законе «О про�
фессиональном пенсионном страховании» сохранен действующий
порядок выплаты льготных пенсий в период продолжения работы
во вредных условиях работникам, ранее имевшим право на досроч�
ную трудовую пенсию.

По установленному законодательно порядку, в стране регулярно
пересматриваются бюджет прожиточного минимума пенсионера и,
соответственно, размер минимальной пенсии. На период с 1 ноября
2007 г. по 31 января 2008 г. бюджет прожиточного минимума пен�
сионера составил 165400 бел. руб. (77 долл.). На конец 2007 г. в
республике минимальный размер пенсии составил 155 тыс. бел.
руб. (72,3 долл.), или 94% от бюджета прожиточного минимума пен�
сионера. На 1 февраля – 30 апреля 2008 г. бюджет прожиточного
минимума пенсионера установлен в размере 176 650 бел. руб. (82,3
долл.). Соответственно с 1 февраля 2008 г. размер минимальной
пенсии увеличен до 165600 бел. руб. (76,2 долл.).

Коэффициент замещения пенсией утраченного дохода превыша�
ет нормативы МОТ и равен 47%.

Объединение профессиональных союзов Грузии добивается
от властных структур принятия кардинальных мер, направленных
на повышение уровня жизни населения. Этот курс был подтверж�
ден решениями IX съезда профсоюзов Грузии (ноябрь 2007 г.). Тре�
бования профсоюзов к Правительству: обеспечить уже в 2008 г.
доведение уровня минимальной зарплаты и пенсии до прожиточно�
го минимума. Первого мая профсоюзы провели перед Парламентом
Грузии масштабную акцию против нарушения трудовых прав рабо�
чих под лозунгом «Труд, справедливость, солидарность». В этот же
день у здания Парламента была проведена акция протеста пенси�
онеров против проводимой властями социальной политики.

В Грузии минимальная пенсия на 1 августа 2007 г. составляла
38 лари (23,8 долл.). С 1 сентября 2007 г. Правительство установило
надбавки за трудовой стаж к минимальной пенсии: от 2 лари
(1,26 долл.) – за 5 лет общего трудового стажа до 10 лари (6,3 долл.) –
за 25 лет и выше. С 1 апреля 2008 г. в стране размер минимальной
пенсии по возрасту увеличен до 70 лари (44,1 долл.).

Федерация профсоюзов Республики Казахстан сосредоточи�
ла свои усилия на реализации задач в социальной сфере, постав�
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ленных в Послании Президента страны Н. Назарбаева к народу Ка�
захстана. С учетом предложений профсоюзов разработан законо�
проект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо�
дательные акты Республики Казахстан по вопросам социального
обеспечения и труда». После его ввода в действие предусмотрено
в 2008 г. значительно увеличить размеры пенсий.

В связи с ростом цен на продовольственные товары Федерация
приняла Обращение к Парламенту, Правительству Республики Ка�
захстан «Остановить безудержный рост цен на хлеб и другие про�
дукты питания, товары». Федерация предупредила, что в противном
случае профсоюзы совместно с советами ветеранов и другими орга�
низациями перейдут к протестным акциям. Эти действия ФПРК были
поддержаны многими политическими силами страны.

В настоящее время в республике минимальный размер пенсии
превышает прожиточный минимум пенсионера. Размер минималь�
ной пенсии на конец 2007 г. составил 10236 тенге (82,8 долл.). Про�
житочный минимум пенсионера – 9887 тенге (79,9 долл.). На 1 марта
2008 г. размер минимальной пенсии увеличен 12110 тенге (100,5
долл.).

Федерация профсоюзов Кыргызстана предложила соци�
альным партнерам при подготовке Генерального соглашения на
2008–2010 гг. включить в него обязательства о поэтапном прибли�
жении размера минимальной пенсии до минимального прожиточного
уровня пенсионера, о ежегодном увеличении среднего размера пен�
сии не менее чем на 25%. По предложению ФПК, в Стратегию раз�
вития страны на 2007–2010 гг. и в проект Генерального соглашения
включены мероприятия по реформированию пенсионной системы, по
разработке нового пенсионного законодательства.

В целях поддержания жизненного уровня пенсионеров с 1 октяб�
ря 2007 г. был установлен размер базовой части пенсии – 400 сомов
(11,5 долл.); размер страховой части пенсии увеличен на 10%. Ми�
нимальный потребительский бюджет на 1 октября 2007 г. составил
для населения пенсионного возраста – 2313,65 сомов (64,8 долл.).
Указом Президента Кыргызской Республики с 1 января 2008 г. ба�
зовая часть пенсии увеличена до 450 сомов (12,5 долл.).

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы внесла
предложения предусмотреть в Государственном бюджете на 2008 г.
выделение необходимых средств для индексации всех доходов на�
селения, включая пенсии. А в бюджете государственного социаль�
ного страхования – средств для перерасчета пенсий лицам, кото�
рые вышли на пенсию в 1990–1998 гг., а также лицам, достигшим
пенсионного возраста, но продолжающим работать.

В стране сохраняется невысокий уровень минимальной пенсии.
На конец 2007 г. он составил 406 лей (36,1 долл.), или 43% от
прожиточного минимума пенсионера. С 1 апреля 2008 г. размер
минимальной пенсии увеличен до 475 лей (42,2 долл.).
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Президентом Республики Молдова поставлена задача реформи�
рования системы пенсионного обеспечения в стране с целью при�
ведения её в соответствие с международными стандартами.

Федерация независимых профсоюзов России строит свою ра�
боту с законодательной властью на основе Соглашения о сотрудни�
честве и взаимодействии ФНПР с фракцией «Единая Россия». Ра�
ботает межфракционная депутатская группа по взаимодействию с
профсоюзным движением – «Солидарность».

В Генеральное соглашение на 2008–2010 гг. в качестве одного
из приоритетов включены предложения профсоюзов по сниже�
нию масштабов бедности. В области пенсионного обеспечения
профсоюзы настаивают на переводе социальной защиты работ�
ника на страховые принципы, на установлении трудовых пенсий
на уровне не менее 40% утраченного заработка, а размера базо�
вой пенсии – не ниже прожиточного минимума, на обеспечении
твёрдых государственных гарантий сохранности и возвратности
пенсионных накоплений.

Эти требования были также выдвинуты при проведении в 2007 г.
протестных акций, организованных ФНПР и Ассоциацией профсою�
зов работников базовых отраслей промышленности и строительства
России.

Организованная ФНПР в апреле 2007 г. Всероссийская акция
«За достойную пенсию» по числу участников и по географии про�
ведения была наиболее масштабной. Она прошла во всех субъек�
тах Федерации в виде пикетов, митингов, встреч представителей
профсоюзов и властных структур, общественных объединений. Были
приняты и направлены органам власти регионального и федераль�
ного уровней резолюции с требованиями профсоюзов по вопросам
пенсионного обеспечения.

В связи с повышением осенью 2007 г. цен на продовольствен�
ные товары Генеральный совет ФНПР выступил с Заявлением, в
котором потребовал от органов законодательной и исполнительной
власти принятия действенных мер по стабилизации цен на основ�
ные продукты питания, товары и услуги первой необходимости.

С 1 октября 2007 г. размер базовой части пенсии по старости
был увеличен на 13,2%. В соответствии с поручением Президента
РФ с 1 декабря 2007 г. в связи с ростом цен на продукты питания
проведено внеплановое повышение базовой части пенсии на 300
руб. К 1 августа 2008 г. предусмотрено увеличить размер базовой
части пенсии до 1794 руб. С 1 февраля 2008 г. на 12% увеличена
страховая часть трудовой пенсии.

По данным Росстата, в III квартале 2007 г. размер средней
пенсии в стране на 15,6% превысил прожиточный минимум пен�
сионера.

В стране ведется разработка предложений по реформированию
пенсионной системы.
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Федерация независимых профсоюзов Таджикистана прояв�
ляет обеспокоенность в связи с создавшимся тяжелым материаль�
ным положением пенсионеров и проводит постоянный анализ сло�
жившейся ситуации. В стране самый низкий размер минимальной
пенсии среди всех государств СНГ. На 1 марта 2007 г. её размер
составил 20,0 сомони (5,8 долл.). Состояние пенсионного обеспече�
ния в стране рассмотрено 13 ноября 2007 г. Исполкомом Генераль�
ного совета ФНПТ. Членским организациям рекомендовано в 2007–
2008 гг. организовать коллективные действия, добиваться увеличе�
ния минимальной пенсии, доведения её до уровня прожиточного
минимума пенсионера.

В настоящее время в Таджикистане в целях улучшения органи�
зации социального страхования и пенсионного обеспечения созда�
но Государственное агентство по этим вопросам.

Федерация профсоюзов Украины в рамках солидарной акции
профсоюзов обсудила наиболее острые вопросы пенсионного обес�
печения на Всеукраинском собрании председателей первичных
профсоюзных организаций. ФПУ активно участвует в работе по со�
вершенствованию пенсионного законодательства. В ходе разреше�
ния коллективного трудового спора между ФПУ и Правительством
профсоюзам удалось добиться дополнительного повышения пенсий
в 2007 г. с учетом роста средней зарплаты в 2006 г. Федерация
профсоюзов направила Кабинету министров предложения по про�
екту Государственного бюджета Украины на 2008 г., в которых за�
трагиваются вопросы повышения уровня пенсионного обеспечения
трудящихся.

Президиум ФПУ от имени членов профсоюзов выразил глубокое
возмущение в связи с ростом цен на продовольственные товары и
направил открытое Обращение к Президенту Украины, Кабинету
министров Украины, руководителям местных органов исполнитель�
ной власти, органов местного самоуправления, всеукраинских орга�
низаций товаропроизводителей, политических партий.

На конец 2007 г. минимальный размер пенсии в стране составил
415 гривен (82,2 долл.) и превысил прожиточный минимум пенсио�
нера (411 гривен). С 1 января 2008 г. минимальный размер пенсии
повышен до 470 гривен (93,1 долл.) и соответствует вновь установ�
ленному прожиточному минимуму пенсионера (470 гривен). В тече�
ние 2008 г. предусмотрено дальнейшее поэтапное повышение ми�
нимальной пенсии в апреле, июле и октябре – до 488 гривен (96,6
долл.). Коэффициент замещения пенсией утраченного дохода пре�
вышает нормативы МОТ и составляет 48%.

В настоящее время в стране ведется работа по внедрению на�
копительных пенсионных систем.

Многие международные отраслевые объединения профсою�
зов активно участвовали в 2007 г. в солидарной профсоюзной ак�



28
КОММЕНТАРИИ. КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕКОМЕНДАЦИИ

ции, обеспечивая координацию деятельности членских организаций
в области пенсионного обеспечения, выработали для них соответ�
ствующие рекомендации, усилили информационно�аналитическую
работу по этим вопросам.

III конгресс Международной конфедерации профсоюзов
железнодорожников и транспортных строителей признал воп�
росы обеспечения безбедной старости ныне работающих желез�
нодорожников одним из важнейших направлений деятельности
профсоюзов и призвал членские организации добиваться от ор�
ганов законодательной и исполнительной власти повышения уров�
ня жизни пенсионеров. Конгресс рекомендовал профсоюзным
органам при ведении коллективных переговоров добиваться вклю�
чения в отраслевые соглашения и коллективные договоры гаран�
тий для неработающих ветеранов отрасли, в том числе сохране�
ния права бесплатного пользования медицинскими учреждения�
ми, проезда в пригородном, дальнем и межгосударственном со�
общении, выплаты единовременного поощрения при увольнении
на пенсию, других, не установленных законодательствами госу�
дарств, льгот.

Международная конфедерация профсоюзов работников строH
ительства и промышленности строительных материалов, явля�
ясь одним из инициаторов проведения солидарной профсоюзной ак�
ции в рамках СНГ, постоянно оказывала практическую помощь член�
ским организациям в вопросах пенсионного обеспечения. В соответ�
ствии с Планом работы Конфедерации на 2007 г. были подготовлены
и направлены членским организациям информационно�аналитичес�
кие материалы и документ по этим проблемам, освещались практи�
ка и опыт работы профсоюзов по их решению.

Международное объединение профсоюзов работников текH
стильной и легкой промышленности, рассмотрев вопросы пенси�
онного обеспечения, определило одним из важнейших направлений
работы профсоюзов отрасли в этой сфере контроль за своевремен�
ным и полным перечислением взносов работодателями в накопи�
тельные фонды. По оценкам, в некоторых странах СНГ почти поло�
вина работников фактически лишена возможности участвовать в
формировании накопительных пенсионных систем.

Аналогичная работа проводилась и другими международными
отраслевыми объединениями профсоюзов.

* * *
В результате настойчивой работы профсоюзов в 2007 г. по срав�

нению с 2006 г. во всех государствах Содружества увеличились
расходы пенсионных, социальных фондов и учреждений на выпла�
ты пенсий, неоднократно осуществлялись индексация пенсий и по�
вышение их размеров.
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В Азербайджане, Казахстане и Украине минимальная пенсия
превысила прожиточный минимум пенсионера. Вплотную приблизи�
лась к нему Беларусь.

В большинстве государств СНГ властные структуры, местные
органы власти поставили задачу доведения в ближайшей перспек�
тиве минимальных размеров пенсий до уровня прожиточного мини�
мума пенсионера. За счёт бюджетов всех уровней осуществлены
меры по усилению социальной защищенности пенсионеров от по�
стоянного возрастания стоимости жизни, введены единовременные
и постоянные доплаты к пенсиям, компенсации за оплату комму�
нально�бытовых услуг и др.

В Беларуси и Украине коэффициент замещения пенсией утра�
ченного дохода превысил требования, установленные МОТ.

В России, Украине, Молдове, Армении началась работа по ре�
формированию пенсионных систем с целью приведения их в перс�
пективе в соответствие с международными стандартами.

В Азербайджане, Кыргызстане, Грузии и других странах приняты
меры по усилению защищенности малоимущих слоев населения, в
том числе пенсионеров, от роста цен. В ряде стран, во многих
субъектах Российской Федерации установлены доплаты пенсионе�
рам до уровня прожиточного минимума, выплаты и компенсации в
связи с удорожанием стоимости коммунальных услуг.

Учитывая, что многие государства, регионы поставили задачи
доведения в ближайшее время размеров минимальных пенсий до
уровня прожиточного минимума, а профсоюзные органы принимают
участие в этой работе, полагали бы целесообразным продолжить в
2008 г. проведение солидарной профсоюзной акции под общим де�
визом «За достойную пенсию» с основными требованиями:

· минимальную пенсию – на уровень не ниже прожиточного ми�
нимума пенсионера, а в перспективе – минимального потре�
бительского бюджета;· замещение утраченного дохода назначенной пенсией – до
уровня, установленного требованиями Международной орга�
низацией труда;· восстановить (сохранить) в полном объеме социальное, пен�
сионное страхование, не допускать отхода от страховых прин�
ципов в области пенсионного обеспечения, подмены их соци�
альным налогом.

Департамент ВКП по вопросам охраны труда,
здоровья и гуманитарным проблемам
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В ПРОФСОЮЗАХ МИРА

� ПРОФСОЮЗНАЯ ПАНОРАМА

БОЛИВИЯ. Объёмное интервью с председателем профсоюза
нефтяников этой страны помещено в журнале норвежского союза
работников нефтедобычи и нефтехимической промышленности. В
нём рассказано об успешной национализации нефтяной индустрии
Боливии, в результате которой 82% её прибылей идут в доход
государства, и о том, что союз сохранил связи с Президентом
страны Э. Моралесом – выходцем из его рядов.

ЗИМБАБВЕ. Об участии профцентра этой страны – Конгресса
профсоюзов Зимбабве (КПЗ), в борьбе против политики Президен-
та Р. Мугабе, а также о помощи зимбабвийским профсоюзам в
этом со стороны профдвижения Норвегии, рассказано в интервью
вице-президента КПЗ В. Чибебе журналу норвежского профсоюза
работников нефтедобычи и нефтехимической промышленности.

ИНДИЯ. В газете ВИКП опубликована таблица окладов руко-
водителей крупнейших индийских корпораций за 2007 г. Из неё
видно, что общая сумма окладов десяти гендиректоров и предсе-
дателей правлений таких компаний составила 1938,5 млн. рупий,
или по 5,3 млн. рупий в день, каждому, в то время как 77%
индийцев живут менее чем на 20 рупий в день. Годовой заработок
каждого из 578 руководителей крупнейших корпораций превышает
10 млн. рупий, а 230 из них получают по 20 млн. рупий в год.

Генеральный секретарь Всеиндийского конгресса профсоюзов
(ВИКП) Г. Дас Гупта выступил с заявлением по поводу опублико-
ванного Минфином страны проекта Госбюджета на следующий фи-
нансовый год. В заявлении сказано, что в бюджете не предусмотрены
расходы по некоторым требованиям профсоюзов в социальной облас-
ти, которые ранее были приняты правительством, в результате чего
нужды ряда категорий трудящихся, особенно в так называемом неор-
ганизованном секторе экономики, оказываются неудовлетворёнными.

ИРАН. Суд г. Санандадж, расположенного в Иранском Курди-
стане, приговорил 11 безработных к порке розгами за участие в
первомайской демонстрации прошлого года. МКП направила в МОТ
протест по этому поводу.

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ» № 10
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По призыву Международной конфедерации профсоюзов, входя-
щие в неё профцентры 45 стран провели День действий в поддер-
жку арестованных иранских профсоюзных деятелей – М. Осанлу
и М. Салехи. Посольство Ирана в Брюсселе отказалось принять
генсека ЕКП Дж. Монкса, который намеревался вручить ему до-
кумент по данному вопросу.

КИТАЙ. Приближающимся Олимпийским играм в Пекине
посвящён объёмный редакционный материал в газете бельгийского
христианского профцентра. В нём сказано, что власти КНР не
выполнили обещаний, данных Международному олимпийскому
комитету (МОК) провести перед Играми меры по улучшению дела
с правами человека. Напротив, в последние годы произведены
аресты ряда «противников коммунистического режима» и принят
закон, по которому «запрещено создавать профорганизации вне
рамок Всекитайской федерации профсоюзов, которая по своему
уставу обязана подчиняться Коммунистической партии Китая».

По мнению газеты, пекинская Олимпиада грозит превратиться
в «игры прибылей» между компаниями, производящими оборудо-
вание и спортинвентарь для неё, причём при их производстве
нередко используется принудительный и детский труд. Газета,
правда, оговаривается, что подобная опасность возникла ещё в
период проведения Олимпиады в Афинах в 2004 г.

КОЛУМБИЯ. 3,5 тыс. горняков, работающих в никелевом руд-
нике, принадлежащем ТНК «Биллитон», провели забастовку про-
теста против повального применения срочных трудовых контрак-
тов на этом предприятии.

МЬЯНМА. Директор Международного бюро труда Кари Тапиола
после своего визита в эту страну заявил, что гражданские власти
Мьянмы в последние годы несколько сократили применение рабского
труда, но военные власти, напротив, расширили его использование.

ПАКИСТАН. Несмотря на жалобу Международного союза
пищевиков (IUF) в органы ОЭСР на нарушение корпорацией
«Юнилевер» прав профорганизации её пакистанского предприятия,
закреплённых в известных «Принципах ОЭСР, касающихся ТНК»,
она провела массовые увольнения членов профсоюзов и вызвала
полицию, которая произвела ряд арестов среди профактивистов.
Руководство предприятия отказалось вести с профсоюзом коллек-
тивные переговоры, хотя в последние годы таковые проводились
ежегодно. Вместе с тем компания неоднократно премировала па-
кистанское предприятие за «социальную ответственность».
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ПАЛЕСТИНА. В журнале норвежского профцентра ЦОПН
помещён обширный материал о положении  в секторе Газа в связи
с тем, что израильская авиация разбомбила штаб-квартиру Всеоб-
щей федерации профсоюзов Палестины (ВФПП), построенную в
своё время при финансовой поддержке ЦОПН и ряда других
североевропейских профцентров, а затем силой захваченную дви-
жением ХАМАС. При этом журнал указывает, что ВФПП насчи-
тывает на сегодня 385 тыс. членов в 20 отраслевых союзах, из
которых лишь 75 тыс. платят членские взносы из-за массовой
безработицы на оккупированных палестинских территориях.

ТАНЗАНИЯ. Обнаружение на территории страны богатых ме-
сторождений нефти и газа не приносит её жителям счастья, ска-
зано в репортаже, опубликованном в журнале норвежского проф-
союза работников нефтедобычи и нефтехимической промышленно-
сти. Приведён обширный список транснациональных корпораций,
домогающихся контроля за их разработкой, и сказано о росте в
данной связи коррупции в стране, которая и сейчас находится на
101-м месте в мире по антикоррупционному индексу «открытости
экономики».

ТУРЦИЯ. Со ссылкой на Международный союз пищевиков
(IUF) журнал австрийского профцентра ОАП и рабочих палат
Австрии поместил сообщение об увольнении компанией «Йырсан»,
поставляющей пищевые продукты в США, в ряд европейских стран
и на Ближний Восток, всех 400 своих работников, вступивших в
турецкий профсоюз Тек-Гида-иш.

ЮАР. Крупнейший профцентр страны – Конгресс южноаф-
риканских профсоюзов (КОСАТУ), приветствовал избрание
Джейкоба Зумы новым председателем правящей партии Афри-
канский национальный конгресс и заявил, что не испытывает
бытующих в некоторых кругах опасений по поводу возможности
с приходом нового руководства партии снижения экономическо-
го роста, зарубежных инвестиций и роста нищеты в стране. Если
же новый лидер повернет политический курс ЮАР вправо,
профцентр мобилизует трудящиеся массы против этого, заявил
представитель КОСАТУ. Первым пробным камнем для отноше-
ний профдвижения к нему будут меры по увеличению рабочих
мест в госсекторе, чего добивается профцентр и что обещал
сделать новый лидер.

Всеволод Можаев
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ» № 10

В Москве, во Дворце труда со�
стоялось вручение премии Всеоб�
щей конфедерации профсоюзов
2008 г. за достижения в развитии
художественного творчества пев�
цу, вокалисту концертной органи�
зации «Золотой аккордеон» ВикH
тору Соломенцеву.

Премия присуждена за боль�
шой вклад в популяризацию оте�
чественного песенного ретроре�
пертуара среди трудящихся, вете�
ранов войны и труда, молодёжи и
за активную благотворительную
деятельность, говорится в поста�
новлении, подписанном Генераль�
ным секретарем ВКП ВладимиH
ром Щербаковым.

Виктор Соломенцев родился
4 апреля 1959 г. в городе Ишиме
Тюменской области. Окончил ор�
кестровое отделение Челябинско�
го института культуры, после чего
начал поиск своего творческого
кредо и репертуара. Был при�
зван в ряды Вооруженных Сил,
являлся руководителем военно�
го эстрадного ансамбля. После
службы в армии преподавал в
музыкальной школе г. Ишима, по
классу аккордеона, работал в
Доме культуры Калининградской
области. С 1990 г. – солист во�
кального ансамбля Дома культу�
ры Тобольского нефтехимкомби�
ната. С 1998 г. – артист Москов�
ской областной филармонии. С
2006 г. – вокалист в составе кон�

НАГРАДА ВКП ПОПУЛЯРНОМУ ПЕВЦУ

цертной организации «Золотой
аккордеон».

Воспитываясь в песенной на�
родной среде провинциального
сибирского города, В. Соломен�
цев с детства тяготел к песенно�
романсовому жанру, популярно�
му и любимому в народе. Он яв�
ляется одним из популярных и
общепризнанных современных
российских исполнителей лири�
ческих песен и романсов 1930–
1940�х годов, песен советских
композиторов. В его репертуаре
сотни известных и незаслужен�
но забытых песен.

К 60�летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Виктор Соломенцев подготовил
программу «Песни, с которыми
завоевана Победа». Концерт со�
стоялся в зале имени Чайковско�
го 18 апреля 2005 г. и был при�
знан одним из лучших юбилейных
концертов.

Премию ВКП певцу вручил за�
меститель генерального секрета�
ря ВКП Валерий Юрьев.

Тепло встреченный присут�
ствующими Виктор Соломенцев
выступил с большим сольным
концертом. Подкупает его мягкий
голос красивого тембра, который
придаёт звучанию глубокую эмо�
циональную окраску, скромная и
вместе с тем артистичная мане�
ра держаться, виртуозное владе�
ние аккордеоном. Вечер прошёл
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в очень неформальной, по�насто�
ящему дружеской обстановке. По
приглашению певца зрители не

15 мая 2008 г. в Минске про�
шло заседание экспертной груп�
пы при Исполкоме СНГ по согла�
сованию проекта Конвенции о
правовом статусе трудящихся�
мигрантов и членов их семей го�
сударств – участников СНГ. В его
работе приняли участие предста�
вители Азербайджана, Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргыз�
стана, России, Таджикистана и
Украины, представители Исполко�
ма СНГ, Всеобщей конфедерации
профсоюзов.

Участники обсудили изменения
и дополнения проекта Конвенции,
внесённые Россией, Беларусью,
Кыргызстаном, Украиной и Узбе�
кистаном.

Одним из вопросов, рассмот�
ренных на заседании, был вопрос
о праве трудящихся�мигрантов на
образование. До участников засе�
дания была доведена позиция
профсоюзов о том, что трудящи�
еся�мигранты и члены их семей
должны иметь право на получе�
ние общего образования, профес�
сиональной подготовки, перепод�
готовки и повышения квалифика�
ции и дополнительное профес�
сиональное образование. Точка
зрения профсоюзов была поддер�
жана представителями Кыргыз�
стана, Таджикистана, Украины.

Активно обсуждался вопрос об
исключении из проекта Конвенции
статьи о содействии сторон воссо�

единению семей. Мнения предста�
вителей государств разделились:
за исключение статьи высказались
эксперты от России, Беларуси, Ар�
мении, Казахстана, за сохранение
в проекте – от Азербайджана, Кыр�
гызстана, Таджикистана и Украины.
Данный вопрос был оставлен для
дальнейшей проработки.

Не было согласия и по вопросу
включения в проект Конвенции
предложения по депортации трудя�
щихся�мигрантов и по сотрудниче�
ству сторон в этом вопросе путём
заключения соглашения о реад�
миссии. Против включения высту�
пили представители Азербайджа�
на, Кыргызстана и Украины по
причине того, что такие меры яв�
ляются мерами борьбы с незакон�
ной миграцией, а не защиты тру�
дящихся�мигрантов.

В результате группа экспертов
приняла решение: проект Конвен�
ции считать в основном согласо�
ванным, и Исполкому СНГ о ре�
зультатах обсуждения доложить на
Совете руководителей миграцион�
ных органов СНГ, а также продол�
жить работу в государствах по воп�
росам, вызвавшим разногласия.

16 мая состоялось заседание
Совета руководителей миграцион�
ных органов государств – участ�
ников СНГ по подготовке инфор�
мации к заседанию Совета глав
правительств СНГ о проекте Кон�
венции о правовом статусе трудя�

раз всем залом охотно подклю�
чались к исполнению знакомых
мелодий.
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щихся�мигрантов и членов их се�
мей государств – участников СНГ.
В заседании приняли участие де�
легации пяти государств из вось�
ми, подписавших Соглашение об
образовании Совета. В качестве
наблюдателя принимал участие
представитель Украины.

На заседании Совета рассмат�
ривался один вопрос: о проекте
Конвенции. Основное внимание
при обсуждении было уделено
снятию разногласий по проекту,
не урегулированных на заседании
экспертов. До участников заседа�
ния Совета была доведена пози�
ция профсоюзов по сохранению в
проекте статьи о сотрудничестве
государств в решении проблемы
воссоединения семей трудящихся�
мигрантов. Она должна быть со�
хранена как направленная на со�

циальную защиту прав мигрантов.
Эта позиция отстаивалась Азер�
байджаном и Узбекистаном. Пред�
ставители Кыргызстана и Азер�
байджана зарезервировали свою
позицию по вопросу целесообраз�
ности включения в проект Конвен�
ции положения о сотрудничестве
государств путем заключения со�
глашений о реадмиссии.

На заседании Совета были при�
няты решения: считать проект Кон�
венции в основном согласован�
ным, ещё раз рассмотреть его на
очередном заседании Совета и
внести его на заседание Совета
глав правительств, а в оставше�
еся время продолжить работу в го�
сударствах по снятию разногласий.

Виктор Верхогляд,
главный специалист ВКП


