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СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ –
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ
Совет Всеобщей конфедерации профсоюзов принял Обращение
к главам правительств государств – участников Содружества
Независимых Государств в связи с исполняющимся в 2011 году 25летием катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
В Обращении отмечается, что чернобыльская трагедия стала
крупнейшей техногенной и социальной катастрофой XX века.
Пострадали миллионы людей, сотни тысяч лишились жилья,
нанесен огромный ущерб окружающей природной среде.
Несмотря на осуществленные за прошедшие годы государствами
Содружества крупномасштабные меры и гуманитарную помощь
мирового сообщества, люди продолжают страдать от последствий
трагедии.
Особую тревогу вызывает состояние здоровья участников
ликвидации последствий аварии, проживающих на загрязненных
территориях, развитие онкологических заболеваний у детей.
Профсоюзы обеспокоены тем, что в большинстве государств
СНГ крайне низкий уровень пенсий, наблюдается тенденция
сокращения социальных выплат и компенсаций участникам
ликвидации последствий аварии, их семьям и жителям
пострадавших территорий, отсутствует нормальное оздоровление
и отдых детей из неблагоприятных зон. Определённые результаты
в решении этих острых вопросов имеются только в Республике
Беларусь.
В связи с приближающейся трагической датой чернобыльских
событий Совет Всеобщей конфедерации профсоюзов обратился к
главам правительств государств – участников СНГ с призывом:
обеспечить полную реализацию государственных и
региональных программ ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС;
усилить внимание к решению экологических, медицинских и
социально-экономических проблем, вызванных чернобыльской
катастрофой;
не ослаблять внимания к вопросам социальной защиты,
организации практической помощи пострадавшим на всех уровнях
управления и хозяйственной деятельности.
«Совет Всеобщей конфедерации профсоюзов считает, что
задачи социальной защиты пострадавших от чернобыльской
катастрофы должны постоянно оставаться в центре внимания»,

Взаимодействие
Консолидация
Профессионализм

ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ ПРОФЛИДЕРОВ
Всеобщая конфедерация профсоюзов 24–26 марта провела в
Москве Вторую международную встречу молодых профлидеров
государств – участников СНГ. Прибыли представители Армении,
Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Украины. В работе приняли также участие профсоюзные активисты из города Москвы и
Московской области.
Встреча была приурочена к празднованию 90-летия образования
Высшей школы профсоюзного движения – Академии труда и социальных отношений. Молодые профлидеры участвовали в рабочих
и юбилейных мероприятиях.
Участники форума встретились с руководством Всеобщей конфедерации профсоюзов и Федерации независимых профсоюзов России,
с руководителями департаментов ВКП. Перед ними выступили Президент ВКП, председатель ФНПР Михаил Шмаков, Генеральный
секретарь ВКП Владимир Щербаков, заместитель председателя ФНПР
Татьяна Фролова. Состоялась содержательная дискуссия о проблемах профсоюзного движения, мотивации профсоюзного членства, о
действиях профсоюзов в условиях финансово-экономического кризиса,
повышении роли юношей и девушек в решении всего спектра задач
профсоюзной деятельности. С сообщениями выступили Василий
Андреев и Олег Григорюк (Украина), Данат Жанатаев и Батыр
Алиев (Казахстан), Вячеслав Руфала (Молдова), Евгений Сивайкин
и Алексей Слязин (Россия).
На Первой встрече в октябре 2008 г. было предложено создать
Молодёжный совет ВКП, утвердить Положение о нём и сформировать его состав. Исполком 16 октября 2008 г. согласился с решением
встречи и вошёл с соответствующим предложением в Совет ВКП.
Теперь в рамках Второй встречи состоялось неформальное заседание представителей, делегированных членскими организациями
в состав будущего Молодёжного совета ВКП. Были рассмотрены
проекты соответствующих документов, вносимых на рассмотрение
Совета ВКП 10 апреля 2009 г., обсуждены планы Молодёжного совета на будущее.
В ВКП
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Молодые коллеги заинтересованно обсудили программу предстоящей работы, они полны энтузиазма и, нет сомнения, окажут
Конфедерации большую помощь, причём не только в решении чисто
молодёжных проблем.

В КОМИССИИ ВКП
ПО ВОПРОСАМ ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН
8 апреля 2009 г. состоялось заседание Комиссии ВКП по вопросам трудящихся женщин, которую вела её председатель, заместитель
председателя Федерации независимых профсоюзов России, доктор
экономических наук Татьяна Фролова.
В заседании приняли участие заместитель генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина, руководители и специалисты
международных отраслевых объединений профсоюзов, руководители
департаментов ВКП.
Открывая заседание, Т. Фролова подчеркнула, что оно проходит в
очень сложное время глобального финансово-экономического кризиса, который ударил по всем трудящимся и особенно по женщинам.
Поэтому все намеченные в повестке дня Комиссии вопросы было
предложено рассматривать с этих позиций. Т. Фролова выступила
с сообщением об итогах 53-й сессии Комитета по статусу женщин
ООН и об итогах заседания Женского комитета Международной конфедерации профсоюзов. Члены Комиссии поддержали принятые на
этих мероприятиях документы: Заявление «Женщины и глобальный
кризис», решения о созыве Всемирной женской конференции МКП,
о проведении Всемирного дня действий «Достойный труд – достойная жизнь для женщин».
Участники заседания с большим вниманием заслушали информацию о работе ФНПР по защите социально-правовых интересов
женщин в условиях кризиса, о взаимодействии в этих вопросах с
властными и исполнительными государственными структурами. Практика работы российских профсоюзов была одобрена и рекомендована
для использования членскими организациями ВКП.
О некоторых тенденциях и проблемах развития профсоюзного
движения в странах СНГ, включая гендерный аспект, доложил заместитель руководителя Департамента ВКП по работе с членскими организациями и по связям с профсоюзами мира Владимир
Куприянов. В докладе были отражены проблемы, связанные с
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реструктуризацией профорганов на всех уровнях, а также ситуация
с достижением гендерного баланса на уровне принятия решений в
профсоюзах и в их объединениях на территории СНГ. Доклад был
дополнен информацией о международном опыте участия женщин
в профсоюзном движении и об их представительстве в профсоюзных органах, с которой выступил руководитель этого Департамента
Валерий Кравцов.
В обсуждении этого вопроса приняли участие: ведущий специалист по оргработе ФНПР Т. Пашко, члены Комиссии З. Муродова
(Таджикистан), М. Бутина (Казахстан), Д. Сатарова (Азербайджан),
М. Рожко (Украина). Во всех выступлениях звучала озабоченность
социальным положением трудящихся женщин в условиях кризиса
и выдвигались предложения по обеспечению гендерного баланса
в структуре профорганов и по продвижению женщин на уровень
принятия решений с использованием опыта международных профсоюзов.
Доклад «О методике социального аудита» представил на заседании
директор российского Национального института социального аудита,
профессор Академии труда и социальных отношений В. Мешков.
Члены Комиссии приняли решение признать важность проведения
социального аудита в качестве общественного анализа и контроля
за уровнем жизни трудящихся стран СНГ.

В КОМИССИИ ВКП ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
9 апреля 2009 г. состоялось заседание Комиссии ВКП по вопросам охраны окружающей среды и ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В её работе приняли участие представители
объединений профсоюзов Азербайджана, Беларуси, Казахстана,
России, Украины, руководители и специалисты международных отраслевых объединений профсоюзов.
В работе Комиссии принял участие вице-президент ВКП, председатель Федерации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ
Виктор Карнюшин.
Открыл заседание вступительным словом заместитель генерального секретаря ВКП Валерий Юрьев. Участники заседания почтили
минутой молчания память ликвидаторов чернобыльской катастрофы,
ушедших из жизни за прошедший год.
В ВКП
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По вопросу «О проекте Доклада ВКП и Межгосударственного
статистического комитета СНГ «О состоянии охраны окружающей
среды в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и предложениях по улучшению экологической обстановки»
участники заседания обменялись информацией о состоянии экологической обстановки в своих государствах.
С сообщениями выступили: А. Черской – председатель ЦК профсоюза работников атомной энергетики, промышленности и смежных
отраслей Республики Казахстан; И. Жаворонков – ответственный
секретарь Исполкома Международной конфедерации профсоюзов
работников здравоохранения; Р. Папилов – председатель Международного объединения профсоюзов работников образования и науки;
С. Украинец – заместитель председателя Федерации профсоюзов
Украины; В. Федоров – председатель Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников промышленности; Ю. Тимофеев – генеральный секретарь Международного объединения профсоюзов – Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической
промышленности; Г. Югай – заместитель председателя Международной конфедерации профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов; В. Кузичев – заведующий
отделом по связям с членскими организациями Международного
объединения профессиональных союзов «Электропрофсоюз».
Участники дискуссии отметили своевременность и актуальность
подготовки и рассмотрения Доклада, внесли много ценных дополнений и уточнений. Все выступающие поддержали предложение о
направлении Доклада от имени ВКП главам правительств и в Межпарламентскую Ассамблею государств – участников Содружества
Независимых Государств.
Комиссия рассмотрела ход выполнения «Программы совместных
действий по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006–2010 годы. Основные
направления, стратегия этой Программы на текущий 2009 год и
последующий 2010 год». В информации заместителя начальника
Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства О. Виноградовой
глубоко и обстоятельно были освещены стратегические направления
восстановления и устойчивого развития пострадавших от чернобыльской аварии регионов в рамках Союзного государства.
Отмечалось, что, в соответствии с Договором о создании Союзного
государства, Советом министров Союзного государства приняты три
программы совместной деятельности по вопросам ликвидации по6

В ВКП

следствий аварии на Чернобыльской АЭС. Две из них, на которые
из бюджета Союзного государства выделено и полностью освоено
1410 млн. росс. руб., выполнены в течение 1998–2005 годов.
В настоящее время реализуется третья Программа, рассчитанная
на 2006–2010 годы. На её финансирование из бюджета Союзного
государства направлено 1,2 млрд. росс. руб.
Таким образом, с 1998 г. совместные действия Республики
Беларусь и Российской Федерации по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы осуществляются в рамках совместных
программ, объединяющих материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы для решения наиболее важных и сложных
постчернобыльских проблем практического и научного характера,
прежде всего в области медицины, сельского и лесного хозяйства,
радиационной защиты населения и радиационного мониторинга,
создания унифицированной нормативной правовой базы.
В своем выступлении председатель Комиссии ВКП, председатель
Гомельского областного объединения профсоюзов Л. Барабанов с удовлетворением отметил, что проведённая работа по выполнению Программы совместных действий по преодолению последствий чернобыльской
катастрофы в рамках Союзного государства, бесспорно, даёт хорошие
результаты. Эта работа является конкретной реализацией Концепции
социального развития Союзного государства до 2010 г., утвержденной
Высшим государственным советом Союзного государства.
В порядке информации на заседании было заслушано сообщение
В. Гришина о работе Международной организации «Союз «Чернобыль» и Общероссийского Союза общественных объединений «Союз
«Чернобыль» России по реабилитации пострадавших от последствий
радиационных аварий.
В ходе заседания заместителем председателя Федерации профсоюзов Украины С. Украинцем было внесено предложение о возможности подготовки для последующего рассмотрения на заседании Исполкома Обращения ВКП к главам правительств государств
СНГ в связи с исполняющимся в 2011 году 25-летием катастрофы
на Чернобыльской АЭС, в котором следовало бы ещё раз обратить
внимание на необходимость усиления внимания к этой острой проблеме со стороны государственных органов. Предложение нашло
поддержку членов Комиссии ВКП.
В завершение заседания вице-президент ВКП В. Карнюшин и
председатель Комиссии Л. Барабанов отметили высокую активность
участников заседания, их заинтересованность при обсуждении вопросов.
В ВКП
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

♦ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФКОМОВ
У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РОССИИ
25 марта группа лидеров первичных профорганизаций из разных регионов России во главе с
Председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым встретилась с
Председателем Правительства РФ
Владимиром Путиным.
«Работодатели не должны использовать кризисные явления,
чтобы сокращать сотрудников или
снижать размер оплаты труда, –
заявил на встрече В. Путин. – Если
работодатель просто выставит за
ворота людей, то в период подъема
экономики (а он неизбежно когдато наступит) хороших специалистов неоткуда будет взять. Поэтому
сегодня главная задача – удержать
трудовые коллективы, а там, где
возможно, – занять людей переподготовкой, имя в виду выход на
новый уровень технологического
развития предприятия».
Те 43,7 млрд. рублей, которые
выделяются из Федерального бюджета, будут направлены на поддержку конкретных предприятий,
чтобы они могли сохранить рабочие места и уровень зарплат.
Премьер-министр обратился к
представителям профсоюзов с призывом уделить повышенное вни8

мание проблеме выдачи «серых»
зарплат. «Позиция профсоюзов
здесь должна быть абсолютно понятной и прозрачной: попрошу
вас уделять этой теме постоянное
внимание, взаимодействовать с
трудовыми инспекциями, c органами прокуратуры», – заявил В. Путин. Премьер отметил, что «серые»
схемы выплат заработной платы
стали вновь использоваться в последнее время.
По словам В. Путина, рост
пенсий в 2009 г. в реальном выражении составит около 20%. Он
добавил, что эта цифра ещё будет
уточняться с учётом инфляции, «но
в целом мы должны выйти примерно на такой показатель». Путин
подчеркнул, что к концу 2009 г.
средний размер социальной пенсии
должен быть не ниже прожиточного минимума пенсионера. По его
словам, Федеральный бюджет на
2009 г. жёстко ориентирован на
выполнение всех ранее принятых
социальных обязательств.
Председатель ФНПР М. Шмаков
заявил, что Федерация подготовит
свои предложения по уточнению
антикризисной программы Правительства. «Профсоюзы готовят
свои предложения по корректиВ ВКП

ровке антикризисной программы
и уточнению приоритетов, которые
там прописаны», – сказал он.
В целом профорганизации одобряют семь приоритетов антикризисной программы, однако считают, что их необходимо дополнить
и уточнить. При этом профлидер

отметил, что в антикризисной
программе «обязательства государства перед населением поставлены на первое место». Однако
М. Шмаков выразил сожаление,
что в программе «упущен раздел,
посвященный росту заработной
платы работников».

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
АКАДЕМИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В связи с 90-летием Высшей
школы профсоюзного движения –
Академии труда и социальных отношений в Москве в период с 23
по 28 марта прошли торжественные мероприятия, посвящённые
юбилею.
Они включили в себя торжественные собрания в подразделениях Академии, социоэкономические чтения, международную
конференцию, торжественное заседание Учёного совета, съезд выпускников ВШПД и Академии.
26 марта в Актовом зале состоялось торжественное собрание,
посвящённое 90-летию ВШПД–
АТиСО. С докладом выступил ректор Академии Алексей Шулус.
Докладчик напомнил историю
учебного заведения. В 1919 г., с целью подготовки квалифицированных
работников профессионального движения, решением II Всероссийского
съезда профсоюзов была создана
Инструкторская школа ВЦСПС. В
1920 г. школа была преобразована
в Высшую школу профсоюзного
движения при ВЦСПС.
В 1940 г. ВШПД получила статус высшего учебного заведения.
В ВКП

В 70-е годы в ВШПД открылись
новые факультеты и кафедры,
филиалы на местах. И наконец
в 1990 г. постановлением Совета
министров СССР Школа преобразована в Академию труда и
социальных отношений.
За всё время своего существования Академия была и остается
учебной и научно-методической
школой профсоюзов, обеспечивающей всестороннюю образовательную, кадровую, научную,
организационную и информационную поддержку деятельности
Федерации независимых профсоюзов России и её членских организаций. Она признана базовым
научным и учебно-методическим
профсоюзным центром в сфере
социально-трудовых отношений.
В течение последних трёх лет
в Академии обучаются профсоюзные работники из стран СНГ
и Балтии. Из 17 филиалов Академии, два действуют в странах
СНГ: в Казахстане – в Алма-Ате,
в Украине – в Севастополе.
На сегодня в Академии всего
обучаются около 35 тыс. студентов,
из них 6,5 тыс. в Москве. Обучение
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осуществляется по 11 специальностям высшего профессионального
образования. Преподавательский
корпус насчитывает около 500 преподавателей высокого уровня.
Тепло поздравил участников
собрания с юбилеем Академии
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он вручил Академии и ряду сотрудников награды
ФНПР, а по поручению Президента РФ, А. Шулусу, В. Саленко
и руководителю Курганского филиала Академии – удостоверения
и знаки в связи с присвоением
почетных званий.
Генеральный секретарь ВКП
Владимир Щербаков в своем выступлении отметил вклад
Академии в подготовку кадров,
многие из которых длительное
время самоотверженно работают
в профсоюзах и ныне занимают видные посты. Это – лидеры национальных профцентров
стран СНГ: выпускник ВШПД
Муродали Салихов (Таджикистан), защитивший диссертацию
в Академии Саттар Мехбалиев
(Азербайджан) и другие. В. Щербаков огласил постановление

Исполкома ВКП и вручил Академии высшую награду ВКП – Почетный золотой знак.
От имени Государственной
Думы Российской Федерации
участников собрания приветствовали заместитель председателя ГД
Светлана Журова и председатель
Комитета ГД по международным
делам Константин Косачев. Совет Федерации РФ представляла
председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Петренко.
Президент Академии Николай
Гриценко сообщил, что в адрес
Академии в связи с юбилеем
поступило 156 приветствий, в
частности, от мэра г. Москвы,
почётного профессора Академии Юрия Лужкова, президента
Торгово-промышленной палаты
РФ Евгения Примакова, председателя Конституционного суда РФ
Валерия Зорькина, председателя
Центральной избирательной комиссии РФ Владимира Чурова.
В мероприятиях Академии
приняли участие участники организованной ВКП Второй международной встречи молодых профлидеров стран СНГ.

♦ РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
Конфедерация профсоюзов
Армении провела семинар по
теме трудовой миграции, принудительного труда и трафикинга
людей, сообщает Отдел по ра10

боте с членскими организациями
и связям со средствами массовой
информации КПА.
Проблема изо дня в день нарастающей трудовой миграции стала
В ВКП

одной из основных проблем для
многих стран мира.
По данным Организации Объединенных Наций, каждый 35-й
человек в мире является трудовым
мигрантом. Опыт показывает, что
тенденция исключительно быстрого роста миграции будет продолжаться в течение предстоящих
десятилетий. Согласно данным
ООН, в течение последних лет
число лиц, проживающих вне
страны своего происхождения, более чем удвоилось: если в 1966 г.
их было 75 млн. человек, то в
2005 г. это число достигло почти
191 млн., из них приблизительно
половину составляют женщины.
Процесс глобализации создает
благоприятные условия для трудовых мигрантов.
Международный опыт показывает, что одним из эффективных
методов предупреждения эксплуатации трудовых мигрантов
является осуществление их права
на членство в профсоюзах. Организация мигрантов, вовлечение
их в члены профсоюзов является
одной из первостепенных задач,
поскольку мигранты представляют
собой одну из уязвимых частей
работающего населения.
П р ом ы ш л е н н о с т ь и с ф е ра услуг Республики Армения
вплоть до сегодняшнего дня не
в состоянии обеспечить работой
многочисленных безработных. А
низкая зарплата имеющих работу
не удовлетворяет требованиям
минимальной потребительской
корзины. По данным исследований, проведённых общественной
В ВКП

организацией «Передовые социальные технологии» при содействии Ереванского бюро ОБСЕ по
вопросам состояния миграции в
Армении в период 2002–2007 гг.,
общее число людей, участвовавших в процессе миграции, составляло 230 тыс.±15 тыс. человек,
или 9,7%±0,6% постоянного населения республики. В потоке трудовых мигрантов преобладающее
большинство составляет сельское
население Армении (44%).
Конфедерация профсоюзов
Армении на очередном съезде в
2007 г. утвердила План работы
на 2008–2012 гг., где отдельным
пунктом предусматривается «участвовать в регулировании трудовой
миграции и в борьбе с трафикингом,
в деле защиты прав трудовых мигрантов в принимающей стране».
С целью регулирования трудовой миграции, предотвращения
негативных явлений в этом процессе Конфедерация профсоюзов
Армении разработала и после
нескольких этапов обсуждения в
феврале 2008 г. решением Президиума утвердила стратегию
борьбы против принудительного
труда и трафикинга людей и практические меры по её осуществлению. Данная стратегия включает
в себя ряд таких мероприятий,
как организация трудовых мигрантов, предупреждение трафикинга, защита и помощь жертвам
трафикинга, сотрудничество, претворение в жизнь мер по итогам
проведённых исследований.
В соответствии с разработанной стратегией предусматрива11

ется создание рабочей группы
КПА по вопросам миграции, организация семинаров для членов
профсоюзов с целью повышения
информированности о трудовой
миграции и трафикинге. Намечено совместно с Международной
организацией труда издавать брошюры и буклеты, разрабатывать и
распространять информационные
материалы, наладить телефонную
и интернет-связь КПА для потенциальных и состоявшихся мигрантов, проводить семинары по
вопросам борьбы с трафикингом
в различных районах Армении.
В процессе осуществления этой
программы предусматривается
проведение ряда других масштабных мероприятий.
В первом семинаре 17 марта
2009 г. принимали участие председатели членских отраслевых
республиканских союзов КПА,
председатели профсоюзных организаций, заведующие отделами КПА. Со вступительными

речами к слушателям обратились заместитель председателя
КПА Б. Харатян, координатор программ Международной
организации труда в Армении
Н. Саркисян.
Главный специалист юридического отдела КПА и эксперт
данной программы Е. Манасерян
представила темы семинара, опыт
профсоюзов в этой области, стратегию КПА, концепции МОТ по
данной теме.
Слушатели семинара принимали активное участие в обсуждении
всех тем, приводили примеры
из практики, анализировали их,
пытались определить границы
деятельности и содействия профсоюзов на местах.
Положительно оценив работу организаторов семинара, его
участники выразили свою благодарность Конфедерации и особенно эксперту программы за глубокое аналитическое представление
программы.

♦ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ТРУДЯЩИХСЯ
Федерация профсоюзов Кыргызстана при поддержке Центра
солидарности АФТ–КПП провела
3 апреля в Бишкеке конференцию
на тему «Мировой финансовый
кризис и вопросы социальной
защиты трудящихся».
В работе конференции приняли участие: депутаты Жогорку
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кенеша (парламента), представители Администрации Президента, Аппарата Правительства,
министерств, Социального фонда,
Госкомитета по занятости и миграции, Генеральной прокуратуры,
отраслевых и областных советов
профсоюзов, объединений работодателей, Международной оргаВ ВКП

низации труда, Фонда «Евразия»,
Фонда им. Эберта, других неправительственных, общественных,
международных организаций, а
также известные учёные и экономисты.
Поводом для проведения
конференции послужила проблема обеспечения социальноэкономической и правовой защиты
трудящихся в условиях мирового
финансового кризиса.
Целью конференции было информирование общественности о
состоянии дел и предпринимаемых органами власти мерах по
предотвращению или минимизации негативного влияния финансового кризиса на социальную
сферу и презентация Программы действий профсоюзов в этих

условиях по защите прав членов
профсоюза.
Профсоюзы Кыргызстана озабочены тем, насколько сложившаяся ситуация повлияет на судьбу
наёмного работника. Профсоюзы
намерены принять конкретные
шаги по сохранению рабочих
мест, своевременной выплате заработной платы трудящимся, обучению и переобучению работников, защите их трудовых прав.
По итогам конференции приняты рекомендации социальным
партнерам (государство, профсоюзы, работодатели) по минимизации последствий негативного
влияния мирового финансовоэкономического кризиса на экономику Кыргызстана и на уровень
жизни населения.

♦ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ПРОФЦЕНТР СДЕЛАЛ АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА
ЗА 2008 ГОД
По оперативным данным технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси, в 2008 г. на производстве
произошло 320 несчастных случаев со смертельным исходом,
в результате которых погибло
329 человек.
На 192 погибших оформлены
акты формы Н-1. 118 несчастных случаев оформлены актами
формы НП. По 20 несчастным
случаям расследование не завершено. В расследовании 194
несчастных случаев, в том чисВ ВКП

ле в 12 из них, происшедших
в организациях, где не созданы профсоюзные организации,
приняли участие технические
инспекторы труда.
Благодаря усилиям ФПБ, принципиальной позиции технической
инспекции труда в 2008 г. число
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом по
сравнению с 2004 г. уменьшилось
на 16,5%. Следует отметить, что,
при росте ВВП в 2008 г. по сравнению с 2004 г., число погибших
на производстве из-за несчастных
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случаев в расчете на 1000 работников снизилось с 0,064 в 2004 г.
до 0,051 в 2008 г.
Значительно уменьшилось по
сравнению с 2004 г. количество
погибших на производстве в организациях негосударственной
формы собственности.
Анализ производственного
травматизма со смертельным исходом свидетельствует, что 26,5%
потерпевших пострадали в результате падения (с высоты, во время
передвижения и т.п.), 12,6% – в
результате дорожно-транспортных
происшествий, 20,3% – в результате воздействия движущихся,
разлетающихся, вращающихся
предметов, деталей.
Причинами производственного травматизма со смертельным
исходом явились: невыполнение
руководителями и специалистами
обязанностей по охране труда –
19,8%; нарушение потерпевшим
трудовой дисциплины, требований
нормативных правовых актов по
охране труда – 17,9%; нарушение
требований безопасности другими
работниками – 7,1%; недостатки
в обучении и инструктировании
потерпевших по охране труда –
5,6%; нахождение потерпевшего в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения – 5,4%; неудовлетворительное
содержание и недостатки в организации рабочих мест – 4,6%; несоответствие требованиям безопасности технологического процесса –
4,0%; привлечение потерпевшего
к работе не по специальности –
3,7%.
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Особую тревогу вызывает тот
факт, что почти 44% погибших в
момент несчастного случая находились в состоянии алкогольного
опьянения.
Приведенные показатели производственного травматизма со
смертельным исходом свидетельствуют, что основным фактором
травмирования работников на производстве выступает не техническое состояние станков, машин и
другого производственного оборудования, а человеческий фактор.
В 2008 г. техническая инспекция
труда Совета ФПБ восемь раз обращалась в областные и районные
прокуратуры с просьбой отменить
постановления, на основании которых государственными инспекторами труда случаи квалифицировались как непроизводственные.
Участвуя в расследовании несчастных случаев со смертельным
исходом, технические инспекторы
ФПБ 11 раз излагали свое особое
мнение о несогласии с результатами расследования.
По требованию технических
инспекторов труда Федерации
профсоюзов Беларуси, по двум
несчастным случаям уменьшался
или вообще исключался процент
степени вины пострадавшего.
В 2008 году технические инспекторы труда ФПБ 15 раз направляли письма в Департамент
государственной инспекции труда
с инициативой проведения расследования или о своем несогласии с результатами расследования
несчастных случаев на производстве.
В ВКП

По четырем несчастным случаям со смертельным исходом технической инспекции труда ФПБ
удалось изменить квалификацию
и связать их с производством. Это
позволило не допустить ущемления законных прав потерпевших,
обеспечить получение семьям
погибших страховых выплат,
а также выплат в соответствии
с коллективными договорами и
соглашениями.
В 2008 г. техническими инспекторами труда 5 раз пресекались
попытки нанимателей скрыть от
расследования несчастные случаи,
происшедшие на производстве.
По требованию технических ин-

спекторов труда, случаи в установленном порядке расследованы
и оформлены соответствующими
актами.
Важное место в работе технических инспекторов труда отводилось вопросу о выполнении
нанимателями коллективных договоров в части выплаты единовременного пособия потерпевшим
и членам семей погибших на производстве работников. За 2008 г.
семьям 142 погибших на производстве выплачено по коллективным договорам и тарифным
соглашениям единовременной
компенсации на общую сумму
более 3,1 млрд. бел. руб.

♦ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ
Состоялось расширенное заседание Исполкома Федерации
профсоюзов Республики Казахстан, которое вёл председатель
Федерации Сиязбек Мукашев.
Рассмотрен ход выполнения
решений Генерального совета Федерации профсоюзов от 10 декабря 2008 г. по вопросам кадровой
политики, подготовки и проведения отчетно-выборной кампании в
профсоюзах, по финансовым вопросам. Членским организациям
Федерации профсоюзов предложено до 1 мая 2009 г. завершить работу по формированию реального резерва на должности руководителей
выборных профсоюзных органов,
В ВКП

имея в виду выдвижение, прежде
всего, молодых и перспективных
профработников. Рекомендовано
принять дополнительные меры
по организованному проведению
отчётов и выборов, провести их в
согласованные единые сроки.
Исполком утвердил сводную
статистическую отчетность о профсоюзном членстве и профсоюзных
органах за 2008 г.
Рассмотрены итоги проведенного в 2008 г. Республиканского
общественного смотра по безопасности и охране труда на предприятиях и в организациях. За
активное участие в смотре ряд
коллективов предприятий и ор15

ганизаций, профсоюзных работников награждены дипломами,
почетными грамотами Федерации
профсоюзов.
Исполком утвердил эскизы
оформления Музея Федерации

профсоюзов, который предполагается открыть в мае 2009 г.
На заседании Исполкома рассмотрены также другие текущие
вопросы деятельности Федерации
профсоюзов.

♦ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРОФЦЕНТРОВ
УКРАИНЫ И МОЛДОВЫ
Делегация Федерации профсоюзов Украины, которую возглавлял председатель ФПУ, народный
депутат Украины Василий Хара,
24–26 марта посетила Республику
Молдова.
В состав украинской делегации входили также председатель
Федерации профсоюзов Одесской
области Вячеслав Буратынский
и заведующий отделом по связям
с профсоюзами стран СНГ и Азии
Управления международной работы ФПУ Вячеслав Майборода.
Целью визита делегации ФПУ
было дальнейшее укрепление
двусторонних связей и подписание Договора о сотрудничестве между Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы и Федерацией профсоюзов
Украины.
Делегация ФПУ встретилась
с председателем НКПМ Леонидом Маней, членами Конфедерального комитета. В ходе
этих встреч отмечалась необхо-

16

димость дальнейшего развития
добрососедских отношений и
сотрудничества. Было выражено
обоюдное стремление к те сному взаимодействию в таких
сферах, как активная политика
в вопросах занятости и борьбы
с безработицей, оплата труда,
охрана и гигиена труда, защита
прав трудящихся-мигрантов и
членов их семей, профсоюзное
образование, информация, направление делегаций и др.
Лидеры профцентров двух
стран Л. Маня и В. Хара обменялись мнениями о возможности
преодоления мирового кризиса
для данного региона, о роли
профсоюзов в этот сложный
период.
Визит завершился подписанием нового Договора о сотрудничестве между НКПМ и ФПУ, закладывающим основы партнерства
и его развития на федеральном,
отраслевом и территориальном
уровнях.

В ВКП

♦ МОП РАБОТНИКОВ СВЯЗИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
И ПРОФСОЮЗЫ СВЯЗИ
25 марта 2009 г. на заседании
Совета Международного объединения профсоюзов работников
связи в Самаре были рассмотрены вопросы работы профсоюзов
связи в условиях экономического
кризиса.
Открыл вступительным словом и вёл заседание председатель
МОП, председатель Общероссийского профсоюза работников
связи Анатолий Назейкин. Руководители профсоюзов рассказали о ситуации, складывающейся
сегодня на предприятиях связи
стран СНГ, определили общие
задачи и наметили план совместных действий. По итогам работы
Совет МОП работников связи
принял Заявление о солидарных
действиях, взаимной поддержке и
координации работы в условиях
кризиса.
МОП работников связи совместно с Общероссийским профсоюзом работников связи, Профсоюзом работников обслуживания
и связи Швеции (СЕКО), Международной организацией профсоюзов ЮНИ и Федерацией профсоюзов Самарской области выступил
организатором международного
семинара «Новые формы занятости, экономический кризис и
профсоюзы». Этот актуальный
форум прошел 23–25 марта в
Самаре. В семинаре участвовали
В ВКП

представители профсоюзов работников связи России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении,
Кыргызстана.
Участники семинара рассмотрели вопросы работы профсоюзов в условиях экономического
кризиса. С докладами об опыте
работы шведского профсоюза с
новыми формами занятости в
условиях кризиса выступили заместитель председателя профсоюза СЕКО Томас Абрахамссон
и секретарь СЕКО Бьорн Линд.
С екрет арь Общеро ссийского
профсоюза работников связи в
Приволжском федеральном округе, председатель Межрегиональной профсоюзной организации
ОАО «ВолгаТелеком» Л. Фёдорова рассказала о деятельности
своей организации. На семинаре
также выступили: председатель
профсоюза работников связи
Казахстана У. Байсариев; председатель профсоюза работников связи Украины, председатель объединенной профсоюзной
организации УКППС «Укрпочта» Н. Стародуб; председатель
профсоюза работников связи
Узбекистана Т. Назарджанов;
председатель Республиканского
отраслевого союза профессиональных организаций работников
связи Армении В. Адамян; заместитель председателя профкома
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ОАО «Кыргызтелеком» З. Якубова.
В ходе работы семинара прошли дискуссии и обмен опытом
по вопросам работы профсоюзов в период экономического
кризиса.
Как показывает анализ складывающейся ситуации, наиболее
масштабное проявление кризиса
в странах СНГ – на предприятиях
и в организациях связи в России.
Поэтому Общероссийский профсоюз работников связи предпринимает все меры, чтобы снизить
влияние кризисных проявлений на
работников отрасли.
В целях сохранения социальной стабильности в коллективах организаций связи Российской Федерации на три года – до
2011 г. продлено действие Федерального отраслевого соглашения
по организациям информационных технологий и связи.
На четвёртом заседании ЦК
Общероссийского профсоюза работников связи в октябре 2008 г.,
когда о кризисе только начинали
говорить как о возможном, были
приняты два серьёзных документа. Это Обращения по проблемам
электросвязи и почтовой связи к
Президенту РФ Д. Медведеву,
Председателю Правительства РФ
В. Путину, Председателю Государственной Думы РФ Б. Грызлову.
Благодаря Обращениям профсоюза, представляющего более
миллиона работников, в пере-
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чень системообразующих предприятий, имеющих стратегическое значение, Правительственная комиссия по повышению
устойчивости развития российской экономики включила десять
компаний связи, среди которых
ФГУП «Почта России», ОАО
«Связьинвест», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», ФГУП «Космическая связь», ОАО «Московская городская телефонная сеть»,
ОАО «Таттелеком».
Вместе с тем профсоюз серьезно обеспокоен тем, что в представленном на днях Правительством РФ проекте программы
антикризисных мер на 2009 г.
отрасль связи не нашла никакого
отражения.
Выступая 31 марта 2008 г.
на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, председатель Общероссийского профсоюза работников связи А. Назейкин отметил,
что включение организаций в
перечень системообразующих
предприятий – это гарантия их
поддержки государством. На деле
же получается, что нет никакой
поддержки, потому что нет даже
раздела «Связь» в предложенном
проекте антикризисной программы Правительства. Профсоюз
будет делать всё, чтобы добиться
от Правительства принятия антикризисных мер и по предприятиям связи.

В ВКП

ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

В РАЗВИТИИ ВЗАИМОВЫГОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ВИДЯТ ЛЕСНИКИ
НАДЁЖНЫЙ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
19 марта 2009 г. в Москве, в Академии труда и социальных
отношений состоялось заседание Центрального совета Федерации
профсоюзов работников лесных отраслей СНГ.
На заседание прибыли члены Центрального совета из отраслевых
профсоюзов России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Украины
(два профсоюза). Наиболее представительными были делегации
России, Беларуси, Украины. Вместе с приглашенными в работе
Центрального совета участвовало около 30 человек.
В работе Совета приняли участие Генеральный секретарь ВКП
В. Щербаков и заместитель генерального секретаря ВКП Н. Подшибякина.
Заседание открыл вице-президент ВКП, председатель Федерации
В. Карнюшин. В своём сообщении о работе профсоюзов лесных
отраслей СНГ в условиях экономического кризиса и состоянии профсоюзного движения он отметил, что кризис повсеместно сказался на
экономике лесных отраслей, особенно в лесных градообразующих
поселках. Произошло снижение объемов лесобумажной продукции.
В России спад составил 21%. Это происходит из-за падения спроса,
снижения цен на продукцию, роста тарифов на услуги естественных
монополий, из-за увеличения процентных ставок за кредиты банков.
Отсутствие в лесной промышленности органов управления на
государственном уровне привело к тому, что могучая ранее отрасль:
лесозаготовка, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность, оказалась отданной на откуп акционерам. Возникает угроза для
самого устойчивого ранее сектора экономики, целлюлозно-бумажной
промышленности, стать убыточной отраслью. Лесопромышленный
комплекс во всех секторах экономики испытывает инвестиционный
голод.
В федеральный список социально значимых предприятий России от
лесных отраслей включено лишь 5 предприятий из 295. Однако есть
надежда, что многим предприятиям лесопромышленного комплекса
помогут региональные органы власти.
ПРАКТИКА
РАБОТЫ
«ВЕСТНИКПРОФСОЮЗНОЙ
ПРОФСОЮЗОВ» №
5
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Лесные отрасли в Украине, Казахстане, Молдове находятся в ещё
более трудном положении. Упавший спрос на изделия мебельной и
деревообрабатывающей промышленности сказывается и на экономике
лесных отраслей Беларуси.
На предприятиях лесных отраслей имеют место факты введения
режима неполного рабочего времени, принудительной отправки
работников в неоплачиваемый отпуск, задержек с выплатой зарплаты,
сокращения предусмотренных колдоговорами социальных выплат,
сокращения рабочих мест, закрытия и банкротства предприятий.
В таких условиях, подчеркнул В. Карнюшин, необходимо усилить
обучение профсоюзных кадров работе в кризисной ситуации.
С докладом «О социально-экономическом положении государств
и действиях профсоюзов в условиях кризиса» выступил Генеральный
секретарь ВКП В. Щербаков.
Он отметил, что со второй половины 2008 г. всё международное
сообщество живёт в условиях острого финансово-экономического
кризиса, который втянул в свою орбиту практически все государства,
отрасли, национальные и транснациональные экономические структуры и всей своей тяжестью обрушился на широкие слои населения.
Кризис затронул экономику государств Содружества в разной
степени. Неодинаковая степень влияния кризиса отмечается и в
отраслевом разрезе. Во всех государствах были приняты и стали
осуществляться меры по сглаживанию его негативных последствий.
Однако они не позволили улучшить ситуацию. В 2009 г. кризисные
явления продолжают нарастать.
Ухудшается ситуация и на рынке труда. Уже в последние месяцы
2008 г. в ряде стран наметилась тенденция роста числа безработных
и снижения численности занятых. Что касается реальной зарплаты,
то темпы её роста в 2008 г. замедлились.
«ВКП с первых проявлений кризиса заняла принципиальную
позицию, суть которой заключается в неприятии любых попыток
переложить его тяготы и последствия на плечи трудящихся, – сказал
Генеральный секретарь ВКП. – Это было ясно выражено в Заявлении
Конфедерации, принятом в октябре 2008 г.».
«К сожалению, не всегда удается удержаться в рамках социального
диалога, – считает В.Щербаков. – Но именно в этой форме мы видим
приоритетный путь решения вопросов защиты трудящихся в условиях
кризиса».
«В условиях кризиса мы в особенности должны быть готовы
к решительным действиям, к организации ответного давления на
работодателей и власть, – подчеркнул Генеральный секретарь ВКП. –
Диалог и партнерство не означают бесконечную уступчивость и
соглашательство».
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Открывая своим выступлением дискуссию, заместитель председателя профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации
О. Гуторенко коснулся проблем социального партнерства в условиях
экономического кризиса, тарифных соглашений, коллективных договоров, реализации достигнутых договорённостей.
В прениях приняли участие: от профсоюза работников лесных
отраслей Украины – председатель В. Сибилев и заместитель
председателя М. Гой, председатель профсоюза работников лесного
хозяйства Украины С. Кривовязый; председатель РК Белорусского
профсоюза работников леса Ч. Гоева; председатель профсоюза
работников лесных отраслей Республики Татарстан В. Ионов; председатель Московского обкома профсоюза работников лесных отраслей
А. Рожков; председатель профсоюза работников лесной, бумажной
и деревообрабатывающей промышленности г. Москвы В. Васильев;
председатель Ревизионной комиссии Федерации Н. Огурцова; генеральный директор ЗАО «Центромебель» А. Митюков.
Все выступающие отмечали последовательную, целенаправленную работу профсоюзов работников лесных отраслей, входящих в
Федерацию, направленную на социальную защиту трудящихся и на
снижение негативных последствий экономического кризиса.
В принятом постановлении членским организациям Федерации
рекомендован ряд мер по минимизации последствий кризиса в трудовых коллективах, многие из которые базируются на внесённых в ходе
дискуссии предложениях и прошли проверку в работе на местах.
С докладом «О работе Белорусского профсоюза работников леса в
области оплаты труда» выступила председатель профсоюза Ч. Гоева.
Если по Министерству лесного хозяйства Республики Беларусь в
2008 г. целевые и отраслевые показатели социально-экономического
развития выполнены, то по концерну «Беллесбумпром» – далеко не
все. Докладчик подробно остановилась на Единой тарифной сетке
работников Республики Беларусь и на её формировании, привела
конкретные цифры заработной платы по отраслям и предприятиям.
По вопросу о тарифных соглашениях, коллективных договорах и их
реализации профсоюзом работников лесного хозяйства Украины с докладом выступил председатель профсоюза работников лесного хозяйства
Украины С. Кривовязый. В Отраслевом соглашении предусмотрены
все нормы и положения, кроме размера тарифной ставки рабочего
1-го разряда, которая является базовой в оплате труда. С социальными
партнерами ведутся переговоры о повышении размера тарифной ставки
1-го разряда. В связи с кризисом в отрасли происходит сокращение
работников, но оно пока не носит массового характера. На предприятиях
вносятся изменения в коллективные договоры, временно отменяется премирование, снимаются надбавки, уменьшаются льготы, гарантии и пр.
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Профсоюз с пониманием относится к таким вынужденным мерам,
исходя из того, что для работников самое важное – сохранить работу
и стабильный заработок, пусть относительно невысокий.
Заместитель генерального секретаря ВКП Н. Подшибякина выступила с сообщением о критериях установления минимальной заработной
платы и о позиции профсоюзов стран СНГ на современном этапе.
В обсуждении этого вопроса приняли участие В. Ионов, А. Рожков,
Г. Русецкий – председатель Витебского обкома профсоюза, М. Сацук –
председатель Могилевского обкома профсоюза, В. Васильев.
На заседании Совета принято Обращение Федерации профсоюзов к
главам государств и правительств СНГ. В документе выражена озабоченность тем, что мировой финансовый кризис всё больше оказывает влияние
на состояние экономики лесных отраслей стран Содружества.
«В антикризисных программах правительств, – говорится в Обращении, – приоритетная поддержка лесным отраслям не предусмотрена даже через коммерческие банки с государственным участием.
Принимаемые правительствами и работодателями антикризисные
меры пока не обеспечивают перелома имеющихся в лесных отраслях
негативных тенденций».
В отраслях отмечаются факты введения режима неполного рабочего
времени, задержки выплаты заработной платы, сокращения рабочих
мест, снижения объемов производства, а в некоторых случаях – закрытия предприятий, отправки трудящихся в отпуска без сохранения
заработной платы, несоблюдения социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, отраслевыми соглашениями и
коллективными договорами.
Центральный совет Федерации обратился к главам государств и
правительств с призывом принять конкретный план преодоления кризисных явлений и оздоровления экономики важнейших отраслей стран
Содружества, в числе которых должны быть такие жизненно важные
отрасли, как лесопромышленный комплекс и лесное хозяйство.
По мнению членов ЦС Федерации, одним из надёжных путей выхода кризиса должна стать взаимовыгодная интеграция, способствующая
развитию лесных отраслей и создающая условия для достойного труда
и жизни тружеников леса.
«Нельзя допустить, чтобы заинтересованные в интеграции независимые государства в условиях кризиса продолжали решать свои
проблемы изолированно, оказались разочарованы структурными перестройками в СНГ и потеряли в будущем всякий интерес воссоздавать
их заново», – подчеркивается в Обращении.
Марина Мусиньянц,
старший эксперт ЦС Федерации
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
РЕГИОНОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Ольга ВИНОГРАДОВА,
заместитель начальника
Департамента социальной политики
и информационного обеспечения
Постоянного комитета
Союзного государства Беларуси и России
Накануне очередной трагической даты крупнейшей техногенной и
социальной катастрофы ХХ века, унесшей многие жизни, больно задевшей судьбы сотни тысяч людей, мы подводим итоги напряжённого
труда по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Решение этой задачи потребовало усилий всего мирового сообщества, но основное бремя легло на плечи народов России, Беларуси и
Украины.
Союзное государство Беларуси и России вносит свой вклад в решение этой чрезвычайно сложной комплексной проблемы.
В соответствии с Договором о создании Союзного государства,
вопросы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отнесены к совместному ведению Союзного государства и государствучастников. Советом министров Союзного государства приняты три
программы совместной деятельности Беларуси и России в этом направлении. Две из них, на выполнение которых из бюджета Союзного
государства выделено и полностью освоено 1 млрд. 410 млн. росс. руб.,
выполнены в течение 1998–2005 гг.
В настоящее время реализуется третья Программа на 2006–2010 гг.,
на её финансирование из бюджета Союзного государства направлено
1 млрд. 200 млн. росс. руб.
Таким образом, с 1998 г. совместные действия Республики Беларусь
и Российской Федерации по преодолению последствий чернобыльской
Выступление на заседании Комиссии ВКП по вопросам охраны окружающей
среды и ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
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катастрофы осуществляются в рамках совместных программ, объединяющих материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы для
решения наиболее важных и сложных постчернобыльских проблем
практического и научного характера – прежде всего в области медицины, сельского и лесного хозяйства, радиационной защиты населения и
радиационного мониторинга, создания унифицированной нормативной
правовой базы.
Государственными заказчиками программ – МЧС России и МЧС
Беларуси привлечены к сотрудничеству десятки научных институтов и
других организаций. Результатами совместных научных исследований
по Программе стала подготовка более 100 научно-методических документов.
В Республике Беларусь завершено строительство и оснащение
Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Минздрава Беларуси, в состав которого
входят специализированный радиологический диспансер, стационар на
450 мест, научные подразделения. Завершено строительство и оснащение оборудованием Гродненского завода медицинских препаратов.
Введены в эксплуатацию капсульное и таблеточное производство готовых лекарственных форм на основе субстанций высокоочищенных
аминокислот мощностью 200 млн. таблеток и 50 млн. капсул в год.
В Российской Федерации проведена реконструкция Медицинского
радиологического научного центра РАМН в г. Обнинске. Введены в
действие эндоскопическое, диспансерно-поликлиническое и поликлиническое отделения. Проведена реконструкция и оснащение оборудованием Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины
в г. Санкт-Петербурге. Закуплены и введены в строй компьютерный
томограф, передвижной рентгеновский аппарат, рентгенодиагностическая система, аппаратура и оборудование для диагностики, терапии и
реабилитации. На территории Брянской области сданы в эксплуатацию
Ямновская неполная средняя школа на 100 учебных мест, Гордеевская
районная больница на 55 коек.
Создан, оснащен оборудованием и введен в действие Российскобелорусский информационный центр (в Москве и Минске), действующий
на основе межведомственного положения. Центром обеспечивается эффективная информационная поддержка реализации мероприятий программы; анализ, подготовка и оперативное представление обобщающих
материалов для администраций загрязненных территорий, средств массовой информации и населения.
Создан Единый российско-белорусский банк данных по основным аспектам чернобыльской катастрофы, включающий данные по
радиационно-гигиенической обстановке, социально-экономическому
развитию наиболее пострадавших районов, радиоактивному загрязнению сельскохозяйственных угодий, а также нормативную правовую базу по вопросам преодоления последствий чернобыльской катастрофы.
Информация единого банка данных размещена на сайте Российскобелорусского информационного центра. Единый регистр России и Бе24
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ларуси содержит данные более чем на 326 тыс. человек по всем категориям лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
чернобыльской катастрофы, являющийся важнейшим инструментом и
информационной основой формирования адресного подхода к оказанию специализированной медицинской помощи гражданам России и
Беларуси, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы.
Особое внимание в реализуемой в настоящее время Программе
уделяется обеспечению безопасного использования сельскохозяйственных земель и лесов в зонах загрязнения. Так, за последние три года на
территории Российской Федерации проведены работы по инвентаризации временно выведенных из оборота сельскохозяйственных земель и
оценке их культурно-технического состояния. Проведено радиологическое обследование 17,3 тыс. га. Обобщена информация о проживании
в зоне отчуждения населения в населенных пунктах Заборье и Николаевка Красногорского района Брянской области.
Для восполнения дефицита йода разработана биологически активная добавка «Йодказеин», организовано производство хлебобулочных изделий с добавлением «Йодказеина» на 2 предприятиях хлебопекарной промышленности в Брянской области. Произведено около
1 тыс. тонн хлебобулочных изделий с указанной добавкой. Эта продукция поставлена в детские оздоровительные учреждения, школы,
техникумы, воинские части, а также в свободную продажу.
Планируется применение пищевых добавок при производстве молочной продукции, кондитерских изделий и консервной продукции на
четырех предприятиях. Для восполнения витаминного дефицита и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний создан препарат, содержащий бета-каротин.
С целью приведения в безопасное состояние территории отселённых
деревень Российской Федерации Саньково и Медвежье, расположенных
анклавом в приграничной зоне Республики Беларусь, проведено их обследование – сделаны обмеры 116 строений.
Разработаны проекты реабилитационных мероприятий в частном
секторе в пяти населенных пунктах: Увелье, Макаричи (Красногорский
район), Старые Бобовичи, Халеевичи (Новозыбковский район), Веприн
(Клинцовский район). Начата реализация проектов в трёх населенных
пунктах. Комплекс работ включает создание культурных сенокосов и
пастбищ для частного поголовья; применение ферроцинсодержащих
препаратов, кормовых добавок; откорм свиней чистыми кормами; информационная работа с населением о возможности использования лесных массивов.
В Республике Беларусь в рамках Программы Союзного государства
разработаны и применены критерии, определяющие необходимость
использования ферроцинсодержащих комбикормов при ведении скотоводства на сельскохозяйственных предприятиях на территории радиоактивного загрязнения в отдаленный период после аварии на ЧАЭС.
Разработан перечень сельскохозяйственных предприятий, где целесообразно применение комбикормов-концентратов с ферроцином,
определены необходимые объёмы поставок ферроцинсодержащих комКОММЕНТАРИИ. КОНСУЛЬТАЦИИ.
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бикормов на выбранные сельскохозяйственные предприятия. Осуществлена поставка 75 тонн комбикорма для дойных коров (5312 голов) в
сельскохозяйственные предприятия девяти хозяйств Брагинского, Хойникского и Добрушского районов Гомельской области.
Разработан типовой проект реабилитации 1984 гектаров земель на
территории Костюковичского района Могилевской области, которые
были выведены из сельскохозяйственного оборота.
Для населенного пункта Свенск Славгородского района и населенного пункта Майский Чериковского района Могилевской области проведена оценка социально-экономического состояния населенных пунктов,
оценка радиологического и агрохимического состояния приусадебных
участков, радиологического состояния территорий сельскохозяйственных и лесных угодий, разработаны предложения по снижению дозовых
нагрузок за счет проведения защитных мероприятий.
Аналогичная работа проведена и для населенных пунктов Глинищи
Хойникского, Головчицы Наровлянского, Ковака Брагинского районов
Гомельской области.
Разработан проект по организации производства пищевых продуктов с повышенной пищевой ценностью и профилактической направленностью для населения радиоактивных территорий. Основная его
цель – организация серийного выпуска продуктов питания с улучшенным минеральным составом и их поставка в школьные и дошкольные
учреждения Хойникского и Брагинского районов Гомельской области.
Введен в действие опытно-экспериментальный участок по изготовлению биологически активных добавок (БАД) к пище торговой марки
«Допинат», получено санитарно-гигиеническое заключение на производство БАД к пище «Допинат-селен», «Допинат-йод», «Допинат-витамин
Д» и др. В условиях Хойникского хлебозавода проведены пробные выпечки партий хлебобулочных изделий с улучшенным минеральным составом. С учетом полученных результатов были разработаны проекты
нормативно-технической документации (рецептуры и технологические
инструкции) на новые виды хлебобулочных изделий.
К настоящему моменту отработана технология получения технологически чистой плодово-ягодной продукции на загрязненных территориях.
Разработана система ухода за почвой при выращивании сада. Осуществлен подбор районированных сортов яблони.
На территории Славгородского района Могилевской области и Ветковского района Гомельской области начата реализация пилотного
проекта по развитию производства и переработки овощных культур.
Проект предусматривает комплексное решение проблемы оздоровления населения, включая производство качественного овощного сырья
на основе экологичных технологий и организацию производства свежеприготовленных овощных нектаров и поставки их в учебные, оздоровительные учреждения и населению на загрязненных радионуклидами
территориях.
Работа, проведенная МЧС России и МЧС Беларуси в рамках действующей Программы в 2006–2008 гг., показала, что разработанные
и внедряемые реабилитационные технологии имеют высокую радио26
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логическую и экономическую эффективность, а также обеспечивают
улучшение хозяйственных показателей – повышение почвенного плодородия, увеличение урожайности культур, повышение продуктивности
сельскохозяйственных животных.
Реализация этих и аналогичных проектов Программы позволяет
создать дополнительные рабочие места, и улучшить ситуацию с занятостью населения на территории и России, и Беларуси.
Существенное внимание проблемам минимизации последствий
чернобыльской катастрофы уделяет Комитет Союзного государства
по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды,
координируя проведение гидрометслужбами Беларуси и России мониторинга радиоактивного загрязнения природной среды и, в первую очередь, образовавшегося на территории Беларуси и России в результате
аварии на Чернобыльской АЭС.
С 1998 г. успешно реализуется совместная Программа «Совершенствование и развитие единой технологии получения, сбора, анализа и
прогноза, хранения и распространения гидрометеорологической информации и данных о загрязнении природной среды», в рамках которой разработаны единые технические измерительной системы и методики контроля радиационной обстановки, проведены совместные экспедиционные
обследования водных объектов приграничных территорий.
В деле социальной реабилитации граждан, проживающих в «чернобыльских» областях, важное значение имеет унификация и гармонизация
законодательства в социально-трудовой сфере. Министерствами труда
Российской Федерации и Республики Беларусь в 1999–2001 гг. выполнялась Программа совместной деятельности по унификации законодательства в социально-трудовой сфере и сближению уровней социальных
гарантий граждан Беларуси и России, в ходе реализации которой было
разработано более 30 проектов унифицированных нормативных правовых документов, закладывающих исходную базу правовой унификации в
социально-трудовой сфере, более ста единых нормативных документов
по тарификации, нормированию, охране труда; велась разработка проекта Концепции социального развития Союзного государства.
В настоящее время Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь выполняют Программу совместной деятельности по дальнейшему сближению законодательства в социальнотрудовой сфере и уровней социальных гарантий граждан Республики
Беларусь и Российской Федерации на 2007–2010 гг., направленной на
реализацию положений Концепции социального развития Союзного государства, унификации законодательства в социально-трудовой сфере
обоих государств в целях обеспечения условий для развития единого
социального пространства Союзного государства.
Важнейшими шагами Союзного государства в обеспечении социальных условий для решения в том числе и чернобыльских проблем
имеют для граждан Беларуси и России подписанные в последние годы
договоры и соглашения о социальном обеспечении, о медицинском обслуживании, о свободе передвижения граждан.
КОММЕНТАРИИ. КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕКОМЕНДАЦИИ
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Осуществляются проекты, направленные на формирование единого
образовательного пространства, в том числе в «чернобыльских» регионах. Так, с 2003 г. в Могилёве начал работу Белорусско-российский
университет технического профиля, совместно финансируемый министерствами образования.
По инициативе Постоянного комитета Союзного государства организуется лечение и оздоровление детей дошкольного и младшего школьного
возраста из «чернобыльских» районов Беларуси и России, не получивших
по различным причинам путёвки на оздоровление за счёт национальных
программ. С 2002 г. за счёт союзных средств около 4 тыс. детей получили
лечение в лучших специализированных детских санаториях.
Ежегодно проводятся Спартакиады Союзного государства для детей
и юношества. В 2007 г. в рамках Спартакиады проведен физкультурноспортивный фестиваль для детей, проживающих в «чернобыльских» регионах Беларуси и России.
Всё большей популярностью пользуется Союзный фестиваль творчества людей с ограниченными физическими возможностями в Смоленске. В нем участвуют в основном жители приграничных регионов,
которые и относятся к наиболее пострадавшим от чернобыльской катастрофы.
В течение последних лет из бюджета Союзного государства профинансированы конференции: «Лес. Чернобыль. Человек», «Экологическое образование и воспитание молодёжи», «Развитие здравоохранения в Союзном государстве», «Проблемы и перспективы приграничного
сотрудничества в сфере образования, науки и культуры», «Проблемы
водных ресурсов, геотермии и геоэкологии, «Взаимодействие в Союзном государстве медицинских спасательных формирований при чрезвычайных ситуациях» и др.
Вместе с тем, анализ социальных, медицинских, экономических и других последствий чернобыльской аварии, их динамика и прогноз свидетельствуют, что проблемы минимизации этих последствий и повышения
эффективности работ по реабилитации территорий и населения, подвергшихся воздействию радиации, сохраняют свою актуальность и требуют скоординированных действий России и Беларуси и в дальнейшем.
Приоритетами на ближайшую перспективу видятся следующие направления совместной деятельности:
обеспечение требуемого уровня безопасности сельхозугодий и лесного фонда, подвергшихся загрязнению;
повышение инвестиционной привлекательности пострадавших районов;
повышение эффективности профилактических мероприятий,
вне-дрение высоких медицинских технологий лечения радиационно
обусловленных заболеваний;
реализация общей информационной политики по проблемам преодоления последствий чернобыльской катастрофы.
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В ПРОФСОЮЗАХ МИРА
О ПОЛОЖЕНИИ В КНР
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
И РАБОТЕ ПРОФСОЮЗОВ ПО ЗАЩИТЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ
В настоящее время в КНР
ощущается значительное влияние
финансово-экономического кризиса. Как отметил, выступая на
сессии Всекитайского собрания
народных представителей (парламента) 5 марта 2009 г. председатель Госсовета (правительства) КНР Вэнь Цзябао, мировой
финансово-экономический кризис
непосредственно затронул и КНР.
По его словам, Государственный
бюджет Китая в 2009 г. впервые
за последние годы будет исполнен
с дефицитом в размере 140 млрд.
долларов (3% ВВП).
Вместе с тем, Вэнь Цзябао подчеркнул, что в нынешних условиях
КНР должна всемерно стабилизировать промышленное и сельскохозяйственное производство, развивать инновационные технологии,
создавать новую инфраструктуру.
Он отметил также необходимость
поддерживать предприятия, обеспечивающие экспортно-импортные
операции, улучшать условия для
внутренней и внешней торговли.
Именно эти меры, как сказал Вэнь
Цзябао, позволят стабилизировать
экономику и наиболее эффективно
преодолеть последствия мировой
рецессии.
В ПРОФСОЮЗАХ
МИРА
«ВЕСТНИК
ПРОФСОЮЗОВ»
№5

Кризис затронул и реальную
экономику КНР. Так, в конце
2008 г. в Китае насчитывалось около 10 млн. безработных (4% активной городской рабочей силы), а в
2009 г. ожидается увеличение этого
показателя вдвое. Кроме того, количество ищущих работу в течение
года значительно возрастет за счет
выпускников вузов и технических
училищ. В результате этого уровень безработицы в Китае в 2009 г.
может составить около 12% активной рабочей силы.
Большой проблемой стало повторное трудоустройство значительной части из 150 млн. внутренних мигрантов – бывших сельских
жителей, переселившихся в города
и занятых на временной работе в
строительстве, на промышленных
и торговых предприятиях, многие
из которых в 2008 г. были закрыты.
В настоящее время в результате снижения объема экспортноимпортных операций в КНР падают
темпы производства и загруженность многих промышленных предприятий, особенно ориентированных
на выпуск экспортной продукции.
Достаточно отметить, что, по
итогам первой половины 2008 г.,
экспорт КНР составил лишь 4,9%
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ВВП, в то время как в 2007 г. этот
показатель равнялся 21,5%. На
снижении экономического производства сказывается рецессия и
падение спроса на китайские товары в странах Западной Европы
и в США, а также уменьшение объемов импорта сырья и некоторых
видов комплектующих изделий в
КНР. Так, в 2008 г. импорт в Китай
сократился на 21,8%.
По данным китайской статистики, например, в январе 2009 г.
падение российско-китайского торгового оборота составило 42% по
сравнению с соответствующим периодом 2008 г. Экспорт РФ в КНР
упал на 59%, а импорт из КНР в
Россию – на 27%.
Всё это привело к закрытию
многих предприятий, особенно
средних и малых. Так, только в
провинции Гуандун, где находится
самая большая специальная экономическая зона «Шэньчжэнь» и
производилось 35% китайской экспортной продукции, было закрыто
более 50 тыс. предприятий. В результате почти 500 тыс. рабочих
и служащих стали безработными.
Темпы экономического роста в
провинции в 2008 г. снизились на
4,35%. Следует отметить, что индекс промышленного производства
в КНР в течение шести последних
месяцев находится в отрицательной зоне.
Вместе с тем, благодаря значительному экономическому потенциалу страны и централизованным
мерам по преодолению кризисных
явлений, китайскому руководству
пока удается сохранять социальноэкономическую стабильность в
стране и не допускать резкого падения уровня жизни населения.
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Как известно, в 2007 г. ВВП
Китая составил 3,5 трлн. долларов
США, что позволило КНР занять по
этому показателю третье место в
мире после США и Японии. За последние пять лет по объему ВВП
Китай перегнал Германию и Великобританию. Однако по объему
ВВП на душу населения КНР более
чем в 10 раз уступает Германии.
Следует также отметить, что в
долларовом выражении ВВП Китая составляет только 18% от ВВП
США.
В течение шести последних месяцев 2008 г. цены на основные
потребительские товары в КНР
росли в среднем на 1,2%. Однако с
февраля 2009 г. благодаря мерам
по стабилизации экономики они начали снижаться. В январе 2009 г.
объем розничных продаж вырос на
18% в годовом исчислении. Тем не
менее, по социологическим опросам, в 2009 г. около 60% китайских
семей уже пересматривают свои
расходы в сторону их сокращения.
Как известно, рост ВВП КНР в
2008 г. составил 9%, что является
самым низким уровнем за последние семь лет и особенно по сравнению с 11,7% – в 2007 г. В 2009 г.
ожидаемый рост ВВП будет лишь
8%. При этом считается, что только
увеличение годового ВВП в размере не ниже 7% может обеспечить
сохранение экономической и социальной стабильности в Китае.
В то же время следует отметить
положительную структуру китайского ВВП, 48,6% которого приходится
на промышленность, а 11,3% – на
сельское хозяйство, тогда как, например, в США эти показатели соответственно составляют 19,8% и
1,2%.
В ПРОФСОЮЗАХ МИРА

Важным стабилизирующим
фактором экономической ситуации в Китае являются самые большие в мире золотовалютные резервы, которые составляют около
1,9 трлн. долларов при низком
внешнем долге – 0,363 трлн. долларов. Следует также учитывать, что
доля сбережений населения к ВВП
увеличилась в «благополучный период» с 2000 г. с 37 до 51%.
В целях преодоления дальнейших негативных последствий кризиса, в КНР принята развернутая
Программа экономической стабилизации, которая направлена на
поддержание и развитие экономики, внутреннего спроса, сооружение новых социальных объектов,
использование инновационных
технологий, улучшение экологии,
а также создание новых рабочих
мест и переподготовку кадров по
всей стране. Таким образом, в КНР
основные стабилизационные меры
направлены не на поддержание
фондового рынка и банков, а на
содействие развитию реальной
экономики, промышленного и сельскохозяйственного производства.
В соответствии с решением
Госсовета КНР, на ближайшие два
года выделается 586 млрд. долларов США (18% ВВП) для обновления инфраструктуры, развития
сельского хозяйства, жилищного
строительства, модернизации автомобильных и железных дорог,
для восстановления территорий,
пострадавших от стихийных бедствий.
Предусматривается также расширение субсидирования сельскохозяйственного производства,
снижение НДС на многие виды
промышленной и пищевой продукВ ПРОФСОЮЗАХ МИРА

ции. Расширяется кредитование
юридических и физических лиц.
Снимаются существовавшие ранее
ограничения на объемы предоставления государственными банками
кредитов и различного вида субсидий физическим и юридическим
лицам.
Следует отметить, что в последние два года в КНР активно ведется строительство почти
50 тыс. км новых современных
дорог, а в течение ближайших
6–8 лет КНР планирует догнать
США по общей протяженности
шоссейных автомобильных сетей.
Большое внимание в целях преодоления кризисных явлений, оживления и модернизации экономики,
создания новых рабочих мест, помимо строительства дорог, уделяется сооружению общественных и
социальных объектов, аэропортов.
На эти цели в ближайшие два года
планируется выделить 65,8 млрд.
долларов. Принятая программа позволит уже в 2009 г. построить 40
новых аэропортов. Для сооружения
подобных гражданских и социальных объектов предполагается создать 12 млн. новых рабочих мест.
За счет активной социальной
политики планируется смягчить
последствия экономического кризиса для населения. В частности,
предполагается увеличить ассигнования для расширения системы
бесплатного образования и медицинского обслуживания.
Для обеспечения финансовой
стабильности в стране Госсовет
КНР принял ряд мер, направленных на снижение налоговых выплат. Планируется отменить существующие требования Народного
банка (ЦБ) КНР по резервирова31

нию и уровню процентных ставок
в банковской системе.
Так, в 2009 г., в соответствии
с проводимой реформой, налогообложение предприятий малого и
среднего бизнеса уменьшится на
17,5 млрд. долларов. Такие меры
предпринимаются, несмотря на то,
что налоговые сборы составляют
значительную часть Госбюджета
КНР. Например, в 2008 г. доля налоговых поступлений равнялась
16%, в то время как в 2007 г. этот
показатель составлял 34% государственного бюджета.
С января 2009 г. Правительство
КНР отменило также около 100 видов административных сборов, что
снизило налоговую нагрузку на
предприятия дополнительно на 2,8
млрд. долларов.
Облегчена система предоставления кредитов государством
частным банкам. Ставка Народного банка по основным видам кредитования в начале 2009 г. была
снижена более чем на 5% и составляет теперь лишь 0,29%. За
счет банковской реформы сумма
выданных кредитов предприятиям
и населению возросла с начала
2009 г. на 14%.
В целях стимулирования экспорта с 2009 г. были пересмотрены
в сторону уменьшения вывозные
пошлины на 3 770 (27% от общего объема экспорта) наименований
продукции.
Активные меры предпринимаются в КНР для поддержания
уровня жизни сельского населения,
численность которого достигает
750 млн. человек. При этом учитывается, что в 2008 г. в деревни
вернулось около 20 млн. рабочихмигрантов, которые были заняты
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на промышленных предприятиях в
городах и потеряли свои рабочие
места.
Для поддержания и развития
сельскохозяйственного производства Народный банк КНР расширил и облегчил предоставление
льготных кредитов и субсидий на
строительство, приобретение техники и расширение производства
в деревнях. Кроме этого, с 2009 г.
в Китае осуществляется программа «Бытовую технику – в деревню». При этом жителям сельских
районов широко предоставляются
субсидии на приобретение таких
изделий. Считается, что эта программа позволит не только поднять уровень жизни сельского населения, но и будет стимулировать
производство соответствующих
промышленных предприятий.
Большое внимание уделяется в
КНР трудоустройству лиц, потерявших работу, и выпускников вузов.
Ожидается, что в 2009 г. на рынок
труда выйдут дополнительно 6 млн.
бывших студентов, которым будет
очень сложно найти рабочие места.
В этой связи в Китае принята специальная программа трудоустройства молодежи, которая предусматривает выделение субсидий и
предоставление различных льгот
выпускникам вузов и ПТУ, отправляющимся для работы в сельскую
местность или идущим на службу в
Китайскую народную армию.
Планируется также выделение
льготных кредитов и субсидий в
размере до 29 тыс. долларов для
выпускников вузов, начинающих
свой частный бизнес.
Важную роль в обеспечении
социально-экономической стабильности в стране и в преодоВ ПРОФСОЮЗАХ МИРА

лении негативных последствий
финансово-экономического кризиса играют профессиональные
союзы КНР. Как отметил, выступая в октябре 2008 г. на 15-м Всекитайском съезде профсоюзов,
председатель ВКФП Ван Чжаогу,
основной задачей китайских профессиональных союзов в ближайший период является обеспечить
развитие современного производства, ведущую стабилизирующую роль рабочего класса и защиту его интересов в трудовой
и общественно-политической областях.
В настоящее время профсоюзы
КНР, насчитывающие в своих рядах 209 млн. членов, имеют большие возможности для содействия
решению в стране экономических
и социальных проблем. Следует отметить, что за последние пять лет,
благодаря активной работе ВКФП,
поддержанной соответствующими
партийными и государственными
органами, значительно возросла
численность и сеть профсоюзных
органов по всей стране.
Как известно, в конце 2003 г.
численность членов профсоюзов
в КНР составляла 134 млн. человек и возросла за шесть лет на
75 млн. человек. В основном, это
было достигнуто за счет активного создания профсоюзов на иностранных, волостных и сельских
предприятиях.
Благодаря активной организационной работе Федераций профсоюзов провинций в 2008 г. до
2,1 млн. (81,5% занятых) возросла численность членов профсоюзов на иностранных предприятиях.
Увеличилась до 72,1 млн. численность членов профсоюзов среди
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рабочих-мигрантов, приехавших
в города для работы из сельской
местности, а также среди трудящихся предприятий, созданных в
сельской местности.
Значительно расширилась сеть
территориальных профсоюзных органов. К 2008 г. городские советы
профсоюзов имелись в 40 150 городах из общего числа 41 040, а в
2 010 городах работали Федерации
профсоюзов.
Основным направлением деятельности профсоюзов КНР в целях реализации Государственной
программы преодоления последствий кризиса, помимо взаимодействия ВКФП с правительством на
национальном уровне, является работа непосредственно на предприятиях, в первичных профсоюзных
организациях. Ее целями является
содействие трудоустройству безработных, оказание им и их семьям
материальной помощи, разъяснение ситуации в стране и мер, предпринимаемых правительством.
Благодаря активной роли
ВКФП, китайские профсоюзы на
всех уровнях стали активно заниматься законотворческой деятельностью, гарантированной им Конституцией КНР. Так, в последние
пять лет ВКФП приняла участие в
разработке более 60 проектов законодательных актов, принятых в
дальнейшем Всекитайским собранием народных представителей.
В свою очередь, местные профорганы различных уровней принимали участие в разработке 1 300
законодательных документов.
В КНР налажено функционирование широкой системы трехсторонних переговоров, и число
соответствующих комиссий со33

циального партнерства в конце
2007 г. составило более 11 тыс.
При этом, как правило, председателем комиссий являются представители профсоюзов.
Работа этих комиссий в условиях кризиса является достаточно
эффективным средством для защиты интересов трудящихся, т.к.
представители местных администраций, выступая за сохранение
социальной стабильности, как
правило, поддерживают профсоюзы при предъявлении претензий к
работодателям.
По существующему законодательству КНР, трудовой конфликт
на предприятии должен быть решен в течение 30 дней. Если это
не удается, вопрос передается на
рассмотрение вышестоящего органа по труду или в арбитраж.
В 2008 г. на 1,83 млн. китайских
предприятий всех форм собственности по инициативе профсоюзов
были подписаны коллективные договоры, которыми были защищены
права и интересы 140 млн. городских рабочих и служащих.
Благодаря проведению своей основной деятельности в первичных организациях, китайские
профсоюзы имеют значительные
возможности для реализации конкретных мероприятий, способствующих стабилизации производства,
повышению трудовой и социальной
активности рабочих и служащих,
повышению их идейного уровня, а
также преодолению негативных последствий кризиса для трудящихся
и их семей.
Так, в 2008 г. в КНР успешно
работал созданный профсоюзами
2 761 Центр занятости, с помощью
которых было повторно трудоустро34

ено более 7 млн. безработных. Эти
Центры имеют компьютерные базы
данных о резервах рабочей силы,
о существующих вакансиях и тесно
сотрудничают с государственными
органами по труду.
В целях переподготовки лиц,
потерявших работу, городскими
и провинциальными Федерациями профсоюзов создано 2 924
Центра профессиональной подготовки, через которые получили
новые профессии около 9 млн.
трудящихся, потерявших свои рабочие места.
По инициативе и при участии
местных профсоюзов, в КНР широко создаются (в основном в сфере
«третьей индустрии», т.е. торговли
и сервиса) предприятия, использующие бывших безработных или
лиц, прошедших обучение в Центрах профессиональной подготовки профсоюзов.
В этих же целях используются
малые и средние коммерческие
предприятия, организованные непосредственно профсоюзами, преимущественно в сфере обслуживания и торговли.
Уменьшению уровня безработицы способствует также организация при участии профсоюзов
поселково-волостных предприятий,
на которых применяется труд как
местного, так и городского населения.
Содействуя улучшению положения безработных и низкооплачиваемых категорий трудящихся, ВКФП
и Федерации профсоюзов провинций, при необходимости, оказывают им за счет собственных средств
материальную помощь. Так, за последние пять лет такая помощь
была предоставлена 20,9 млн.
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трудящимся. Федерации профсоюзов оказали также помощь
2,4 млн. детей школьного возраста
малоимущих родителей.
При финансовом содействии
профсоюзов в этот период были
открыты 353 социальных магазина с дотированными ценами и 631
больница и медпункт бесплатного
обслуживания.
На предприятиях всех форм
собственности в настоящее время
успешно работают 396 тыс. комиссий по охране труда, которые в
соответствии с законодательством
имеют широкие права по пресечению нарушений техники безопасности и по контролю за состоянием
здоровья работающих.
Хорошие результаты дает
деятельность на предприятиях
332 тыс. трудовых инспекций профсоюзов, занимающихся, прежде
всего, регулярностью и уровнем
оплаты труда рабочих и служащих,
В целях снижения негативных
последствий экономического кризиса и разъяснения мер, предпринимаемых руководством КНР,
профсоюзы активно проводят
идейно-воспитательную и лекционную работу. По инициативе профсоюзов, на предприятиях организуются занятия по повышению
профессионального и правового
уровня рабочих и служащих, по
вопросам деятельности профсоюзов в условиях реформы и экономического кризиса. При этом широко используются возможности
вечерних школ и различных технических и общеобразовательных
кружков.
В свою очередь, большинство
освобожденных профработников
после 15-го съезда профсоюзов
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прошли переподготовку и лекционное обучение на базе школ и
курсов, имеющихся при всех Федерациях профсоюзов провинций,
по вопросам работы профессиональных союзов в свете решений
съезда и в условиях кризиса.
В целях разъяснения хода реформ и ситуации, сложившейся в
КНР в результате экономического кризиса, широко используются возможности около 150 газет,
журналов и информационных бюллетеней, выпускаемых ВКФП, Федерациями профсоюзов провинций
и распространяемых, в основном,
бесплатно на крупных предприятиях и в профсоюзных организациях.
Кроме этого, как правило, на
всех крупных предприятиях выпускаются свои «профсоюзные листки», идут радиопередачи, а также
регулярно проводятся информационные беседы о текущих проблемах и об участии профсоюзов в
их решении. Подобные встречи и
беседы проходят также в рабочих
общежитиях и по месту жительства трудящихся.
Таким образом, через свои
1 млн. 702 тыс. первичных профсоюзных организаций, сосредоточив
основную работу непосредственно
на предприятиях и в трудовых коллективах, китайские профсоюзы
пока достаточно эффективно содействуют преодолению негативных последствий экономического
кризиса, не допуская нарушения
социальной стабильности и резкого падения жизненного уровня
трудящихся.
Департамент ВКП по работе
с членскими организациями
и по связям с профсоюзами мира
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♦ ПРОФСОЮЗНАЯ ПАНОРАМА
АВСТРИЯ. В бюллетене Объединения австрийских профсоюзов
(ОАП) помещён объёмный материал об утверждённой правительством
системе сокращения рабочих часов в целях предупреждения безработицы (Kurzarbeit). Она предусматривает сохранение рабочих мест на
22 месяца за всеми работниками, охваченными ею, и прохождение
ими при желании в этот период курса повышения квалификации.
ОАП в целом одобрила такое решение, хотя и.о. председателя профцентра назвал её «лишь частичной мерой».
В ОАП официально оформлено создание организации пенсионеров, о чём принципиальное решение было принято ещё в 1991 г.
Теперь этот орган получил в рамках профцентра равные права с
организациями трудящихся женщин и молодёжи.
БЕЛЬГИЯ. В журнале Всеобщего объединения работников общественного обслуживания, входящего во Всеобщую федерацию труда
Бельгии, помещена статья зампреда ВФТБ, в которой острой критике
подвергнуто решение правительства о приватизации почтового ведомства. Поскольку оно было принято, согласно общеевропейским нормативам, и не подлежит пересмотру, автор высказывается за то, чтобы
в Бельгии были осуществлены меры, которые позволили бы избежать
ухудшения качества почтовых услуг и снижения уровня соцзащиты
почтовых работников.
БРИТАНИЯ. В феврале в стране прошли несколько забастовок
против попыток французской нефтяной компании «Тоталь» занять на
своих предприятиях в Британии временных работников из Италии
и Португалии. Компания при этом ссылалась на положения законодательства Евросоюза, отражённые и в британских законах, а также
на решения Евросуда по ряду дел. Газета французского профцентра
«Форс увриер» охарактеризовала эти акции британских профсоюзов
как «стачки рабочих против других рабочих». А председатель шведского профцентра ЦОПШ В. Лундбю-Ведин выразила понимание
такой позиции британских профсоюзов и трудящихся.
Один из крупнейших британских профсоюзов – «Юнайт» потребовал срочной встречи с премьер-министром Г. Брауном для
обсуждения данной проблемы и организовал стачки солидарности
в ряде районов страны. А генеральный секретарь Британского конгресса тред-юнионов Б. Барбер заявил, что поставит эту проблему
на обсуждение на ближайшей сессии Исполкома ЕКП.
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ГЕРМАНИЯ. Профсоюз работников общественных служб (ver.
di) достиг договорённости с властями 14 из 16 земель (провинций) ФРГ о прибавке к зарплате служащим земельных органов
в 2009–2010 гг. на 5,8%. Это соглашение охватывает около
700 тыс. работников. Перед решающим 3-м туром переговоров союз
провёл предупредительную забастовку.
ДАНИЯ. Профсоюз торговых и конторских работников разработал
собственный проект выхода Дании из кризиса, в результате которого
под угрозой находится каждое 10-е рабочее место в стране. Основой
проекта является выделение из госбюджета средств на выплату пособия по безработице всем трудящимся, которые не смогут сохранить
свои рабочие места.
В журнале союза металлистов опубликованы «Правила разделения
рабочих мест», то есть введения такого порядка, когда рабочее место
делится между двумя или несколькими работниками, которые занимают его поочередно, дабы избежать превращения в безработных.
Первым из таких правил названо согласие на это профорганизации
предприятия.
ИНДИЯ. Шведская мебельная фирма ИКЕА выделила через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 327 млн. крон (свыше 1,2 млрд. росс.
руб.) на улучшение положения детей в Индии. Тем самым фирма вышла на 1-е место в мире по объёму пожертвований в этот фонд.
В Колкате (бывшей Калькутте) проведена забастовка дервишей –
заклинателей ядовитых змей; дервиши добиваются отмены запрета
на их выступления в малых городах и районах массового туризма,
введённого ещё в 1991 г.
ИРЛАНДИЯ. Более 120 тыс. человек участвовали в демонстрации
против плана правительства, под предлогом экономии бюджета, увеличить размер взносов госслужащих в пенсионные фонды. Ирландский
конгресс тред-юнионов, организовавший данную акцию, назвал этот
план «неправомерным», так как он «отдаёт стабилизации финансов
предпочтение перед обновлением экономики и защитой занятости».
Профсоюзы расценили правительственную позицию как признание
«конца ирландского чуда» – так нередко характеризовали в Европе
рост экономики этой страны в последнее 10-летие.
ИТАЛИЯ. Призыв к единству различных политических и профсоюзных сил в борьбе против кризиса, оглашённый Папой Римским
В ПРОФСОЮЗАХ МИРА
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в начале марта, нашёл положительный отклик со стороны руководителей всех итальянских профцентров. В газете ИКПТ помещены
выдержки из их высказываний по данному поводу.
Три основных профцентра страны – ВИКТ, ИКПТ и ИСТ создали
совместную рабочую группу для контроля за тем, чтобы действующие в стране транснациональные компании не проводили политику
социального демпинга.
КАНАДА. Межнациональный союз докеров и складских рабочих
Западного побережья США и Канады подписал в конце февраля
колдоговор, касающийся конструкторов судов, мастеров и диспетчеров канадского торгового флота. Газета союза призвала членов
организации до начала марта проголосовать за утверждение этого
документа.
КИТАЙ. Согласно официальным данным, в начале нынешнего
года в стране было 26 млн. безработных, однако западные эксперты
не исключают, что данная цифра занижена.
КУБА. В журнале ЦОПН помещено интервью с заведующим
международным отделом Конфедерации трудящихся Кубы Р. Наварро, который заявил, что КТК представляет интересы работников
перед властями, и это не всегда легко: хотя трудящиеся чувствуют
себя хозяевами производства, но это не значит, что все вопросы с
руководством предприятий решаются автоматически. Правительство –
наш партнёр, отметил он, и антагонистических противоречий у нас
с ним нет.
ЛАТВИЯ. Газета шведского профсоюза госслужащих поместила
материал, в котором сказано, что «государственные чиновники стали
первыми, кому были снижены зарплаты в Латвии – стране, где экономика находится в стадии свободного падения, политики ругаются
о причинах кризиса и отсутствует правительство». По данным газеты,
невыплата новогодних премий этой категории работников привела
к уменьшению их заработков на 20%.
НОРВЕГИЯ. На очередной сессии Представительства (аналог пленума) Центральной организации профсоюзов Норвегии были рассмотрены вопросы, связанные с началом колдоговорной кампании 2009 г.
Основным решением этого органа стала полная поддержка требования
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о неизменности системы государственно-муниципальных пенсий вне
зависимости от масштабов финансово-экономического кризиса.
За прошедший год вновь резко выросли оклады руководителей
норвежских компаний – на 28,6% в финансовой сфере и на 13,3%
в промышленности, в то время, как рост средних зарплат их работников был равен соответственно 4,4% и 6,5%.
По итогам января 2009 г. в Норвегии было зарегистрировано 65,2
тыс. безработных, что на 20,5 тыс. человек, или на 46% больше, чем
в тот же месяц предыдущего года.
СЕНЕГАЛ. Стране грозит серьёзная опасность в случае вынужденного массового возвращения на родину трудящихся-мигрантов из
Европы. По имеющимся данным, за пределами страны трудятся до
15% населения Сенегала, ежегодно направляющие домой средства,
покрывающие около 70% потребностей их оставшихся семей и равные 7,6% валового внутреннего продукта страны.
СИНГАПУР. Профцентр страны – НКПС провёл семинар для
профактива, на котором разъяснил необходимость полного соблюдения
в кризисный период трудового законодательства и рекомендовал членам профсоюзов активнее пользоваться правовой службой профцентра
в случае возникновения конфликтных ситуаций на предприятиях.
США. В журнале профсоюза автомобилестроителей его председатель Р. Джеттлфингер опубликовал статью, где доказывает, что
принятие Закона о свободе выбора для работников, который расширил
бы возможность для трудящихся вступать в профсоюзы, «откроет дорогу экономическому росту и будущему процветанию». При этом он
ссылается на предыдущий исторический опыт, свидетельствующий о
том, что, «когда работникам отказывали в их основных правах – таких, как право на организацию в профсоюзы для улучшения оплаты
и условий труда, негативный эффект от этого чувствовался во всей
нашей экономике».
Приведены следующие данные в пользу принятия указанного
закона: 25% компаний в США незаконно уволили хотя бы одного
работника за деятельность по созданию профорганизации на своём
предприятии, 92% заставляют работников участвовать в закрытых
антипрофсоюзных собраниях, 78% принуждают работников проходить индивидуальные собеседования антипрофсоюзного содержания
со своими начальниками, 75% нанимают консультантов по антипрофсоюзной работе, 51% угрожают закрыть предприятие, если на
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нём будет создана профорганизация, правда, лишь 1% компаний это
действительно делают.
ФИНЛЯНДИЯ. Три профцентра страны совместно обсудили
последствия кризиса для её профдвижения и его влияние на объём
требований, которые будут выдвинуты профсоюзами на предстоящих
коллективных переговорах. В их совместном заявлении сказано, в
частности, что «работодатели должны нести свою долю ответственности в деле преодоления кризиса» и что все организации рынка
труда обязаны разработать общие подходы к этому. В первую очередь,
речь должна идти о мерах по борьбе с массовой безработицей и о
соотношении между зарплатой и налогообложением, которое способно
гарантировать её покупательную способность.
ФРАНЦИЯ. Под рубрикой «Неоколониализм» газета профцентра «Форс увриер» опубликовала следующие данные о положении
на «заморских территориях» (бывших колониях) Франции: уровень
безработицы в Гваделупе – 22,7%, Мартинике – 21,2%, Гвиане –
20,6%, Реюньоне – 24,2%, в метрополии – 8,1%; душевой ВВП соответственно – 17221, 19111, 12965, 16244 и 30140 евро.
ШВЕЦИЯ. Большой материал в газете Союза госслужащих
посвящён положению нелегальных («беспаспортных») трудящихсямигрантов в стране. На примерах конкретных работников, один из
которых уроженец Узбекистана, рассказано об их бедственном положении. Они нередко получают грошовую, по шведским меркам,
зарплату, выдачу которой к тому же порой задерживают, работают
гораздо больше часов, чем положено по шведскому закону, лишены
какой-либо правовой защиты и т.д. Говорится также о работе «профсоюза беспаспортных» и о той помощи, которую ему оказывают шведские профцентры ЦОПШ и ТСО, прежде всего, через Профсоюзный
центр для беспаспортных, торжественно открытый в Стокгольме в
начале сентября прошлого года.
Этот материал вызвал, однако, возмущение одного из читателей,
который назвал работу с нелегальными мигрантами «медвежьей услугой» членам профсоюза, так как, по его мнению, помощь нелегалам
приведёт в перспективе к социальному демпингу. На это возразила
председатель профсоюза госслужащих, заявившая, что союз обязан
отстаивать принцип, согласно которому колдоговоры действуют для
всех работников, на которых они распространяются, независимо от
правового статуса последних.
Всеволод Можаев
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КРИЗИС И ВЫСШАЯ ШКОЛА РОССИИ
Римм ПАПИЛОВ,
председатель МОП “Образование и наука”
19−21 марта на базе Интеллектуального центра Московского государственного университета имени Ломоносова проходил IX съезд
Российского союза ректоров (РСР). Это было представительное собрание ректорского корпуса вузов страны, в котором приняли участие
представители исполнительных и законодательных органов власти,
вузовской и научной общественности.
При открытии съезда выступили Президент РФ Дмитрий Медведев
и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Их участие придало
съезду особую значимость. Президент и Патриарх поделились своими
соображениями о развитии страны и высшей школы.
С докладом «Стратегия развития высшей школы в новых социальноэкономических условиях: лидерство, результативность, стабильность»
выступил президент РСР В. Садовничий – ректор МГУ, вице-президент
Российской академии наук.
Съезд рассмотрел и обсудил многие проблемы, волнующие вузы
и общество. Не были обойдены вниманием нововведения и такие явления, как Единый государственный экзамен (ЕГЭ), система
«бакалавр−магистр», падение качества образования, его доступности,
рост безработицы среди выпускников вузов и ряд других.
В связи с вступлением в силу законодательства, устанавливающего
процедуру приёма в вузы на конкурсной основе по результатам ЕГЭ,
неоднозначным отношением высших учебных заведений к нему, были
высказаны предложения Министерству образования и науки провести тщательный анализ хода и результатов приёма в 2009 г., качественного состава
нового набора. Съезд предложил подготовить материалы для всесторонней
оценки ЕГЭ, а также предложения для внесения возможных корректив в
нормативно-правовые акты с учётом сложившихся традиционных форм и
методов работы вузов, многолетней практики отбора на обучение.
Президент России Д. Медведев в своём выступлении сказал: «То,
что в образование до кризиса были вложены значительные средства, не
значит, что мы не совершали ошибок, и всё, что мы делали, должно
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восприниматься как священная корова». Отмечая важность внесения
назревших изменений в законодательство, связанное с образованием,
Президент РФ внёс ряд предложений и рекомендаций, связанных с
сохранением студенческого и аспирантского контингента, обучающегося
на платной основе, за счёт частичного перевода их обучения на бюджетное финансирование, формирования государственной программы
поддержки образовательного кредита с участием системообразующих
банков под гарантии бюджета и ряд других.
Особо актуально прозвучал на съезде тезис Патриарха Кирилла
о необходимости совмещать обучение с воспитанием молодёжи, воссоздать систему нравственных ценностей, чтобы годы пребывания в
стенах вуза возвышали каждого молодого человека.
К сожалению, как отмечалось в ряде выступлений, ситуация в
стране и мире далеко не безоблачная.
Россия до сих пор не перешла к мощному движению вперёд, хотя
были реальные возможности за счёт накопленных нефте- и газодолларов осуществить прорывы в воссоздании современного производства,
широком внедрении ноу-хау и открытий в науке.
Да и как может быть иначе, говорилось на съезде, когда в СМИ
человек-созидатель, новые технологии, добро, красота, подвиг не получают должного отражения! Преобладают «чернуха», «порнуха» и другой
негатив, связанный с идеологией ростовщиков. Ректорские пожелания об
открытии, например, образовательного телеканала, прозвучавшие вновь и
на этом съезде, до сих пор остаются без внимания власти.
Содержательные, профессиональные вопросы и проблемы, связанные с дальнейшим развитием образования, обсуждались на десяти
секциях съезда.
Наибольшее число участников собрала секция «Высшее профессиональное образование – синтез теории и практики», которой
руководил вице-президент РСР, председатель Советов ректоров вузов
Центрального федерального округа, Москвы и Московской области,
академик Игорь Фёдоров. Интерес к этой секции не случаен. Сказалась и критика вузов за перекос в подготовке юристов, экономистов,
менеджеров в противовес подготовке специалистов в области производства. На секции были подняты десятки проблемных вопросов
высшего профессионального образования.
В выступлениях участников заседания отмечалась важность принятых за последнее время законодательных актов, государственных
решений, целевых программ, направленных на развитие системы
образования, поддержку фундаментальных и прикладных научных
исследований, усиление социальных гарантий. Подчёркивалось большое значение активного участия вузов в приоритетном национальном
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проекте «Образование», в рамках которого проводилась реализация
инновационных образовательных программ, работа по совершенствованию подготовки специалистов на основе новейших информационных
технологий, передовых научных исследований.
Наряду с этим, с болью говорилось о многих нерешаемых проблемах высшей школы. Так, озабоченность научно-педагогической
общественности вызывают вопросы оптимизации сети высших учебных
заведений, новая типология и категорирование вузов, организационноуправленческие и финансовые механизмы их деятельности. Не получает однозначной поддержки приём в вузы по результатам ЕГЭ, идут
споры о системе уровневого образования, о направлениях подготовки
и специальностях, не решены проблемы развития инновационной
деятельности, укрепления инфраструктуры вузов. Много говорилось
о значении подготовки кадров, реально востребованных рынком труда, о совершенствовании структуры и содержания высшего профессионального образования, повышении его качества, внедрении новых
образовательных технологий.
С учётом проводимой модернизации подготовки инженерных и научных кадров для инновационного развития страны на основе сочетания
научно-теоретических исследований и практики, были определены приоритетные задачи сферы профессионального образования. Среди них:
– сохранение и развитие традиций русской инженерной школы,
отечественной теории и практики, опыта и достижений в подготовке
инженерных и научных кадров, повышение качества подготовки специалистов на основе интеграции образования, науки и производства,
активного внедрения инноваций; продолжение поиска и разработки
оптимальных вариантов реализации принципов Болонской декларации
в российской образовательной системе;
– утверждение перечня направлений, специальностей, уровней и
сроков подготовки, с сохранением уровня подготовки специалистов
для сферы высоких технологий, оборонно-промышленного комплекса; разработка государственных образовательных стандартов нового
поколения высшего образования. Определение места бакалавров и
магистров в современном промышленном производстве, закрепление
и признание этих квалификаций на российском рынке труда;
– усиление государственного влияния в сфере образования и профессиональной подготовки кадров; развитие системы непрерывного
образования, создание крупных научно-образовательных комплексов
на основе интеграции образовательных учреждений профессионального образования разного уровня, активного социального партнёрства,
привлечение работодателей, специалистов предприятий и научных
организаций к непосредственному участию в подготовке кадров, обеИНФОРМАЦИЯ
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спечение содержательной и организационной преемственности между
уровнями образования;
– создание условий, организационных механизмов, обеспечивающих
эффективное использование потенциала вузовской науки для внедрения
и коммерческого применения результатов исследований и инновационных разработок. Закрепление за вузами прав распоряжаться интеллектуальной собственностью, созданной их сотрудниками; предоставление
вузам прав создавать малые предприятия; стимулирование интереса
бизнеса к исследованиям и к новым вузовским разработкам.
Были высказаны предложения о разработке образовательного кодекса
РФ, интегрирующего нормативно-правовые акты в сфере образования.
Здесь, несмотря на суженные уставные обязанности профсоюзов,
большинство представленных направлений вписывается в поле деятельности профсоюзных организаций вузов.
Участники съезда заявили, что только активная позиция всех
научно-педагогических работников системы образования, богатый опыт,
теоретические и практические наработки и предложения способны
оказать необходимое воздействие на принятие оптимальных решений
по дальнейшему развитию образования, государственной системы
профессиональной подготовки кадров.
Аналогичные дискуссии с принятием соответствующих решений
прошли и по другим секциям.
Конструктивной работе съезда содействовало и то, что за 17 лет
существования Российский союз ректоров активно боролся за незыблемые приоритеты образования, его доступность, фундаментальность и качество, прислушивался к мнениям педагогического корпуса,
профсоюзных организаций вузов.
В союзе высшей школы и науки ректоры всегда усматривали
основу инновационного прорыва России. Президент РСР всегда, при
необходимости, говорил «нет» тем процессам, которые разрушают
фундаментальное образование, и «да» – тем нововведениям, которые
направлены на усиление высшей школы во имя будущих поколений.
На состоявшейся пресс-конференции журналисты задали много
вопросов В.А. Садовничему, высказывались и критические суждения.
В частности, прозвучало такое мнение: обсуждений в РСР много, но
в результате руководством страны принимаются решения, инициированные группой лиц из Высшей школы экономики или Академии народного хозяйства. Приведённые в ответ аргументы руководителя РСР
убедили многих, что это далеко не так. Он напомнил эффективную
критику государственных именных финансовых обязательств (ГИФО),
идеи приватизации вузов, отметил развитие системы олимпиад и творческих конкурсов в качестве алгоритма поиска талантливой молодёжи.
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В. Садовничий рассказал об активной дискуссии, в ходе которой
удалось настоять на четырёхлетнем бакалавриате вместо трёхлетнего,
а также на сохранении по ряду направлений пятилетней подготовки
специалистов. При непосредственном участии РСР было разработано
и утверждено множество важнейших законодательных актов, регулирующих сферу образования.
Прислушался к мнениям ректоров на съезде министр образования
и науки РФ А. Фурсенко, но, как всегда, согласился не со всеми их
предложениями.
Ректорское сообщество неизменно опирается на государственное
мышление большинства его членов, активно противостоящее растаскиванию страны на уделы, скатыванию её к сырьевому придатку Запада.
Тому свидетельство и принятая на съезде стратегическая инициатива
Российского союза ректоров «Новое образовательное измерение».
Участники съезда во имя диалога будущих поколений, сознавая
особый путь России, как уникальной цивилизации, и опираясь на её
великое историческое культурное наследие, призвали мировую образовательную корпорацию консолидировать усилия образовательных
систем всех государств мира через общность взглядов на следующие
принципы, рождённые практикой российского образования:
– бескорыстно передавать накопленные знания устремлённым к
познанию и постижению Истины, Добра и Справедливости;
– беречь академическую свободу Преподавателя и Студента;
– формировать гуманистическое мировоззрение, основанное на
уважении к личности, ценности творчества и служении обществу;
– хранить религиозные ценности и духовно-нравственные ориентиры во всём их многообразии;
– воспитывать чувство гражданской ответственности и личной
причастности каждого к судьбам своей родины.
В успешной реализации намеченных съездом задач, наряду с ректорским корпусом, вузовской общественностью, большая роль принадлежит студенческим профсоюзным организациям вузов, конкретные
задачи которых были рассмотрены на состоявшейся в рамках съезда
секции «Студенческие организации – перспективный институт гражданского общества». В её работе приняли участие руководители, работники
ЦК профсоюза работников народного образования и науки.
IX съезд РСР ещё раз доказал, что ректорское сообщество – значительная сила и сделало ещё один серьёзный и важный шаг на пути
к сохранению и развитию высшей школы России.
В заключительной речи президент РСР В. Садовничий подчеркнул:
«Мы едины. Предприняли нужные меры и выйдем из кризисной ситуации с минимальными потерями, а, может быть, и сильнее».
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В ВКП ПРИШЛО ПИСЬМО

Работа с обращениями организаций и граждан
после VI съезда ВКП
Неотъемлемой частью деятельности профсоюзов является работа
с обращениями организаций и граждан. Задачи защиты интересов
трудящихся, поддержки профсоюзных организаций на местах невозможно выполнить без четко налаженной системы рассмотрения
обращений, заявлений, писем, в которых излагаются просьбы, проблемы, жалобы, высказываются пожелания и предложения. Кроме
того, подобная обратная связь позволяет оценить эффективность
работы профсоюзов, выявить недостатки, найти пути решения
проблем. Естественно, что Всеобщая конфедерация профсоюзов,
как центр профдвижения стран СНГ, также уделяет работе с обращениями серьёзное внимание.
В феврале 2009 г. состоялось заседание Контрольно-ревизионной
комиссии ВКП, на котором был рассмотрен вопрос «О работе в Аппарате ВКП с письмами, предложениями, заявлениями, обращениями
членских организаций и граждан после VI съезда».
Работа ВКП с корреспонденцией ведётся в соответствии с законодательством и предусмотренными в организации правилами и нормами.
Обращения, в основном, рассматриваются в установленные сроки; по
поставленным вопросам даются ответы, оказывается практическая и
методическая помощь. Поступающие жалобы, предложения и замечания
учитываются; информация используется в практической работе.
С сентября 2007 г. до конца 2008 г. в ВКП поступило 779 обращений
от членских организаций ВКП, государственных и межгосударственных
органов СНГ, региональных и местных профсоюзных организаций, от
других предприятий и организаций, а также от граждан. Поступающая
корреспонденция касалась следующих вопросов:
• организационная работа, деятельность профсоюзов в условиях
экономического кризиса и работа по другим направлениям – 364 обращения и информации (47%);
• сотрудничество ВКП с государственными и межгосударственными
органами – 198 обращений (25%);
• представления к награждению профсоюзных работников и организаций знаками отличия ВКП (Почётным золотым и Почётным серебряным знаками ВКП «За заслуги перед профдвижением», Почётной
грамотой ВКП, Благодарностью ВКП, премией ВКП «За достижения
в развитии художественного творчества» – 132 обращения (17%);
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• финансово-хозяйственная деятельность, в том числе вопросы защиты профсоюзной собственности – 73 обращения (9%);
• письма граждан – членов профсоюза, ветеранов профсоюзного
движения – 13 (2%).
По вопросам организационной работы, защиты социальноэкономических интересов трудящихся основную массу писем и обращений от членских организаций ВКП составили:
– материалы мониторинга социально-экономической ситуации
в государствах СНГ и отдельных отраслях в условиях мирового
финансово-экономического кризиса;
– ответы на обращения VI съезда ВКП к главам государств, главам
правительств государств – участников СНГ «О минимальном размере оплаты труда» и «Пенсионерам стран СНГ – достойные условия
жизни!»;
– предложения в План основных мероприятий Совета и Исполкома
ВКП по реализации решений VI съезда ВКП на 2008 и 2009 гг.;
– информация о состоянии охраны окружающей среды в государствах Содружества;
– информация о ратификации и соблюдении конвенций МОТ
в странах СНГ;
– информация об участии профсоюзов в организации летнего
отдыха детей в 2008 г.;
– предложения по составу комиссий ВКП, Молодёжного совета
ВКП.
Корреспонденция в ВКП, как международное объединение, из
дальнего зарубежья поступает непосредственно в Департамент ВКП
по работе с членскими организациями и по связям с профсоюзами
мира, где она предварительно просматривается и классифицируется.
Письма, требующие рассмотрения и ответа, переводятся на русский
язык и передаются руководству для принятия решений. Департамент
ежемесячно готовит обзоры профсоюзной зарубежной печати, которые
передаются для ознакомления руководству ВКП, а также используются
для подготовки статей в периодических изданиях ВКП и на сайте
ВКП в Интернете.
ВКП, как организация, имеющая консультативный статус при
МОТ, ЭКОСОС и Департаменте общественной информации ООН,
поддерживает рабочие контакты и ведёт обширную переписку с
международными организациями системы ООН, а также с всемирными и региональными профцентрами: Международной конфедерацией
профсоюзов (МКП), Европейской конфедерацией профсоюзов (ЕКП),
Международной конфедерацией арабских профсоюзов (МКАП),
ИНФОРМАЦИЯ
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Организацией африканского профсоюзного единства (ОАПЕ), а также
с рядом национальных профцентров (из Франции, Кипра, Греции,
Португалии, Китая, Вьетнама, Бразилии).
ВКП работает в тесном контакте с межгосударственными органами СНГ и ЕврАзЭС, Союзного государства Беларуси и России. Это
Межпарламентская Ассамблея СНГ и Межпарламентская Ассамблея
ЕврАзЭС, Исполком СНГ, Экономический совет СНГ, Консультативный совет по труду, миграции и социальной защите населения,
Совет по сотрудничеству в области образования государств –
участников СНГ и др. Здесь рассматриваются актуальные для профсоюзного движения и наёмных работников вопросы, связанные со
стратегией экономического развития стран СНГ, с формированием
зоны свободной торговли, единого транспортного, энергетического,
образовательного, информационного пространства, с разработкой модельных законодательных актов.
Из всех перечисленных органов поступают материалы, которые анализируются специалистами ВКП, по ним готовятся аргументированные
предложения и замечания, а затем консолидированная позиция профсоюзов доводится до сведения партнёров, отстаивается на заседаниях.
Из профорганов стран СНГ часто поступают представления к награждению профсоюзных работников различными знаками отличия
нашей Конфедерации. Например, недавно учреждённым Почётным
золотым знаком ВКП были в этом году награждены:
ветеран профсоюзного движения, председатель ВЦСПС с 1982 г.
по 1990 г. С.А. Шалаев – за большой личный вклад в деятельность
профсоюзов, укрепление дружбы, солидарности и сотрудничества и
в связи с 80-летием со дня рождения;
образовательное учреждение профсоюзов «Академия труда и социальных отношений» – за плодотворную, многолетнюю работу по
подготовке квалифицированных профсоюзных кадров и в связи с
90-летием со дня образования ВШПД – Академии труда и социальных отношений;
председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан
С.О. Мукашев – за многолетнюю активную деятельность по защите
социально-экономических и правовых интересов трудящихся, большой
личный вклад в укрепление авторитета и роли профсоюзов в Казахстане, сохранение единства и сплоченности профсоюзного движения
стран Содружества.
В хозяйственной деятельности профсоюзных органов наиболее
острой является проблема защиты профсоюзной собственности. С данным вопросом в ВКП обращались профсоюзы Российской Федерации,
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Украины, Республики Таджикистан. ВКП оказывала своим членским
организациям практическую помощь в защите прав их собственности.
Юридический Департамент ВКП принимает непосредственное участие
в подготовке необходимого пакета документов, обеспечении правовой
защиты профсоюзной собственности в арбитражных судах.
На особом контроле находятся обращения граждан стран СНГ, в
том числе и от ветеранов профдвижения. Нередко в них содержатся
просьбы об оказании материальной помощи, о выделении средств на
лечение. Имели место также обращения, связанные с трудовыми спорами. Сотрудники Аппарата ВКП всегда стремятся рассматривать эти
обращения в максимально сжатые сроки, давать исчерпывающие ответы
на поставленные вопросы, оказать людям всю возможную помощь.
ВКП осуществляет большую информационную работу. Издаются
брошюры и книги по материалам съездов и конференций, заседаний Совета и Исполкома ВКП, выходят в свет журналы «Вестник профсоюзов»
и «Профсоюзы», сборник новостей профдвижения «Информ-контакт»,
где публикуются различные материалы оперативного и аналитического
характера. Издания рассылаются почтой всем членским организациям,
а также непосредственно в региональные профобъединения Российской
Федерации, Украины, Республики Казахстан.
Информационный обмен носит активный двусторонний характер.
Значительная часть корреспонденции, поступающей от членских организаций и межгосударственных органов СНГ и ЕврАзЭС, направляется
в ВКП для сведения. ВКП получает такие издания, как «Информационный бюллетень МПА СНГ», «Вестник МПА СНГ», «Собрание
законодательства РФ», журнал «Российская Федерация сегодня» и другие. Вся поступающая корреспонденция такого рода регистрируется и
направляется на ознакомление руководству ВКП и в соответствующие
подразделения Аппарата Конфедерации для использования в работе.
Дав общую позитивную оценку состояния работы с обращениями
организаций и граждан, Контрольно-ревизионная комиссия ВКП вместе
с тем отметила, что по некоторым направлениям эта работа требует
улучшения. В частности, система регистрации обращений и документов
не до конца соответствует требованиям времени. Введение в Аппарате
ВКП единого порядка электронного документооборота позволило бы
контролировать все этапы работы с документом, от его поступления до
направления ответа, точнее выдерживать установленные сроки работы
с обращениями, оперативнее обмениваться информацией.
Наталья Соболева,
главный специалист Управления делами ВКП
ИНФОРМАЦИЯ
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ЧИСЛО ГОЛОДАЮЩИХ В МИРЕ РАСТЁТ
28 апреля 2008 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
объявил об учреждении Целевой группы по проблеме глобального
продовольственного кризиса. В состав возглавляемой им Группы
вошли главы специализированных учреждений, фондов и программ
ООН, бреттонвудских учреждений и соответствующих подразделений Секретариата ООН. Перед Группой поставлена главная задача – содействие в организации координированного фронта борьбы с
глобальным повышением цен на продовольствие, включая помощь
в разработке плана действий с указанием приоритетов процесса его
осуществления. Координатором Целевой группы был назначен Джон
Холмс – заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным
вопросам, а его заместителем – Дейвид Набарро.
Выступая на пресс-конференции, Д. Набарро заявил, что, несмотря
на то, что цены на продукты питания в большинстве стран мира в
последнее время снизились, армия голодающих по-прежнему растет. Сейчас хронически недоедают более 970 млн. человек, то есть
практически каждый шестой житель нашей планеты. Есть серьезные
опасения, что из-за финансово-экономических потрясений это число
увеличится ещё на 100 млн.
Д. Набарро обратил внимание, что экономический кризис привел к
массовым увольнениям и это стало одной из причин неспособности
миллионов людей прокормить себя и свои семьи. Представитель ООН
уверен, что без подъёма аграрного сектора в развивающихся странах
нельзя обеспечить продовольственную безопасность в мире. По оценкам
экспертов, производство сельскохозяйственной продукции, к примеру, в
странах Африки, можно увеличить в 3–4 раза. Путём инвестирования в
малые фермерские хозяйства можно не только увеличить производство,
но и способствовать повышению доходов сельских жителей и таким
образом сократить масштабы бедности на планете.
В то же время цифры, приведённые одним из руководителей Целевой
группы ООН, разнятся со сведениями профсоюзов. Так, по данным
Международной конфедерации профсоюзов, только за 2008 г. число
недоедающих в мире увеличилось на 150 млн. человек, а за время
кризиса к ним могут добавиться еще порядка 200 млн.
В своем докладе «Лекарство против голода. Почему в мире не хватает
продовольствия?», опубликованном в конце марта 2009 г., МКП называет
главными причинами этой «болезни» – финансовые спекуляции, баснословные прибыли продовольственных транснациональных компаний, а
также политику МВФ и Всемирного банка. Среди причин столь катастрофического положения упоминаются и навязанные развивающимся странам
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странам торговые правила, подрывающие их продовольственную безопасность, влияние климатических изменений. Ну и, конечно, расширение
производства рядом стран, включая США и некоторые государства
Европейского Союза, топлива биологического происхождения.
Как заявил Генеральный секретарь МКП Гай Райдер – правительства расходуют сотни миллиардов долларов на поддержание дышащих
на ладан банков и финансовых учреждений, в то время как Всемирная
продовольственная программа ООН утверждает, что достаточно было
бы 3 млрд. долл., чтобы накормить всех голодающих детей мира и
30 млрд. долл. в год, чтобы полностью изменить нынешнее положение
с продовольственным обеспечением на нашей планете.
Что касается цен на продовольственные товары, то, хотя они несколько снизились по сравнению с пиком, пришедшимся на середину
2008 г., всё же остаются выше, чем в начале 2008 г. Цены же на
зерновые культуры по сравнению с 2005 г. выросли на 71%. По
данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО), устойчивый продовольственный кризис
в настоящее время наблюдается в 32 странах мира.
Юрий Зарембо
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