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ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЗБЕКИСТАНА – 

ПОЛНОПРАВНЫЙ ЧЛЕН ВКП 

 

Москва. Как сообщалось, в Совет ВКП обратилась Федерация профсоюзов 

Узбекистана с заявлением о приёме в члены Всеобщей конфедерации 

профсоюзов, Устав которой она признает. 

Заявление Федерации и приложенные к нему документы рассмотрены на 

заседании Исполкома ВКП в городе Ташкенте при участии широкого 

профсоюзного актива республики 24 декабря 2018 года. Исполком ВКП 

предложил Совету ВКП принять Федерацию профсоюзов Узбекистана в члены 

ВКП. 

27 декабря Совет ВКП постановил поддержать предложение Исполкома ВКП 

и принять Федерацию профсоюзов Узбекистана в члены Всеобщей 

конфедерации профсоюзов. С этого дня ФПУз является полноправной членской 

организацией ВКП. 

Мы тепло и сердечно приветствуем наших узбекистанских братьев и сестер, 

будем рады идти вместе с ними в едином профсоюзном строю, энергично 

отстаивать права и интересы трудящихся. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ВОПРОСАМ ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 19 декабря состоялось заключительное в 2018 году заседание 

Комиссии. От ВКП в нём участвовала заместитель генерального секретаря 

Конфедерации Н.Д. Подшибякина. 

В заседании приняли участие полномочные представители из Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана, ряда органов отраслевого сотрудничества, Статкомитета СНГ, 

Делового центра СНГ, ответственные сотрудники Исполкома СНГ. 

Вёл заседание сопредседатель Комиссии, полномочный представитель 

ИНФОРМ CONTACT 

INFORM КОНТАКТ 
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Российской Федерации В.В. Воробьев. 

Подводя итоги завершающегося года, участники заседания дали высокую 

оценку результатам реализации экономической повестки председательства 

Республики Таджикистан в СНГ. 

В ходе состоявшегося заседания Комиссии были рассмотрены: информация о 

реализации Протокола между государствами – участниками Договора о зоне 

свободной торговли о правилах и процедурах регулирования государственных 

закупок от 7 июня 2016 года, отчёт о деятельности Совета по 

межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств – участников 

СНГ, информация о выполнении Плана мероприятий по реализации Основных 

направлений сотрудничества государств – участников СНГ в области лесного 

хозяйства и лесной промышленности. 

По вопросу «О реализации Перспективного плана совместных работ по 

разведке, использованию и охране недр государств – участников СНГ на 2016–

2020 годы» перед Комиссией выступил председатель Межправительственного 

совета по разведке, использованию и охране недр, заместитель министра 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

А.В. Хмель О карантинном фитосанитарном состоянии территорий государств 

– участников СНГ в 2017 году информировал заместитель директора 

Всероссийского центра карантина растений М.М. Абасов. 

С особым интересом бы воспринят Доклад «О защите прав потребителей в 

сфере электронной торговли в государствах – участниках СНГ». На основе 

проведенного исследования в Докладе сделаны выводы и даны предложения 

для государств – участников СНГ. 

Электронная торговля – одно из наиболее бурно развивающихся направлений 

применения Интернета. Современные сетевые технологии активно 

используются в рамках информационного пространства СНГ для обеспечения 

эффективного взаимодействия между участниками коммерческих операций. 

При этом будущее успешное развитие цифровой экономики в государствах 

СНГ возможно обеспечить только при условии, что цифровые платформы и 

сервисы будут пользоваться доверием потребителей, достаточным для их 

интеграции в повседневную жизнь людей. 

Основные проблемы, связанные с нарушениями прав потребителей в 

государствах СНГ при приобретении товаров и услуг дистанционным способом 

в Интернете, касаются: реализации небезопасных товаров, не соответствующих 

обязательным требованиям; непоставки товара (неоказания услуги) по 

оплаченному договору; нарушения сроков поставки товара или оказания 

услуги; реализации некачественного товара (услуги) или товара (услуги), не 

соответствующих описанию (ожиданию); целенаправленного введения в 

заблуждение потребителя относительно потребительских свойств товаров; 

сокрытия или неполного раскрытия информации о продавце (изготовителе, 

исполнителе); уклонения от рассмотрения требований потребителя, невозврата 

(уклонения от возврата) уплаченных денежных средств, отказа в возмещении 

убытков, неудовлетворения иных требований. 

В этой связи предложено разработать комплекс организационно-правовых 
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мер, призванных обеспечить эффективную защиту прав потребителей стран 

региона в сфере электронной коммерции (в том числе при трансграничных 

поставках товаров и услуг) по следующим основным направлениям: 

• разработка и согласование на межгосударственном уровне основных 

подходов к защите прав потребителей в сфере электронной коммерции; 

• развитие информационной системы быстрого предупреждения об опасных 

товарах и распространение данного опыта в рамках СНГ; 

• выработка мер, направленных на ограничение доступа к интернет-ресурсам, 

содержащим недостоверную информацию о продавце (исполнителе), товарах 

(услугах), а также информацию, распространение которой привело к 

причинению вреда жизни, здоровью, имуществу потребителей или создает 

реальную угрозу возникновения такого рода последствий; 

• создание и развитие в государствах СНГ эффективных систем учёта 

информации о субъектах электронной коммерции в целях их идентификации и 

дальнейшего использования потребителями; 

• формирование более эффективного электронного гражданского оборота, 

(совокупности сделок, заключаемых субъектами гражданского права, и 

возникающих на этой основе обязательственных отношений) посредством 

уточнения и при необходимости определения новых и/или уточнения 

существующих требований к формам сделок; 

• установление обязанности по обеспечению приёма к оплате платежных карт 

и иных применимых безналичных средств платежа для всех без исключения 

организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом 

через Интернет; 

• формирование правовой основы для создания электронной системы 

альтернативных механизмов разрешения споров (медиация и онлайн-

разрешение споров). 

Ответственность за защиту прав потребителей в цифровом мире, охрану 

персональных данных не может быть обеспечена лишь на уровне отдельных 

стран. Решение этой задачи требует тесного сотрудничества между 

правительствами государств СНГ, международными организациями и деловым 

сообществом. Даны конкретные рекомендации Консультативному совету по 

защите прав потребителей государств – участников СНГ. 

 

На заседании Комиссии был также рассмотрен Совместный план мероприятий 

Исполнительного комитета СНГ, Совета постоянных полномочных 

представителей и КЭВ по реализации поручений, исходящих из принятых в 

нынешнем году решений высших органов Содружества и предложений, 

высказанных главами делегаций в ходе этих заседаний. 

 

Участникам заседания был представлен также подготовленный ВКП 

совместно с Межгосстаткомитетом СНГ доклад «О пенсионном обеспечении 

граждан в странах региона, практике членских организаций ВКП, органов 

законодательной, исполнительной власти в решении этой проблемы». 
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СОЗДАНИЕ ПРОФСОЮЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ТАКЖЕ И В ИНТЕРЕСАХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

Баку. 19 декабря в Баку состоялся V конгресс Национальной конфедерации 

организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики. 

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев 

выступил на нем, поблагодарил социальных партнёров за сотрудничество и 

призвал к дальнейшей совместной работе. 

В частности, он обратил внимание на такие моменты. 

«Я также хочу напомнить вам об одной проблеме, – сказал С. Мехбалиев. – 

Около 2 тысяч руководителей, предприятий и организаций принимают участие 

в ежегодном конкурсе «Лучшее предприятие (организация) по созданию 

здоровых и безопасных условий труда». Более 21% из них приходится на 

частный сектор. Эта цифра увеличивается с каждым годом. Если в 2009 году в 

конкурсе участвовало 26 организаций, то в прошлом году их было 170. А всего 

в конкурсе за время его действия приняли участие 11428 руководителей и 

предприятий». 

Профлидер считает, что проведение этих конкурсов позволит руководству 

предприятий и организаций достичь высоких стандартов безопасности труда, 

создания более безопасных условий труда для работников. 

Саттар Мехбалиев призвал конгресс содействовать созданию профсоюзных 

организаций на частных предприятиях: «Профсоюз – это мост между 

предпринимателями и рабочими. Ежедневные заботы профсоюза о работниках, 

защита их прав, здоровья и труда, иными словами, решение социальных 

проблем, в конечном итоге облегчают и работу предпринимателей. То есть 

создание профсоюза в сфере предпринимательства вместе с нами должно быть 

в ваших интересах». 

Руководитель профцентра выразил уверенность, что социальное партнёрство 

с Национальной конфедерациями организаций предпринимателей 

(работодателей) будет и впредь успешно расширяться, и совместные усилия по 

обеспечению социальной защиты работников дадут хороший результат. 

 

ВСТРЕЧА ПРОФЦЕНТРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТУРЦИИ 

 

Баку. Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар 

Мехбалиев встретился с делегацией во главе с Талипом Гейланом, 

председателем Профсоюзов работников образования Турции EGITIM-SEN, 

председателем Международного союза евразийских профсоюзов образования. 

В ходе встречи были обсуждены текущие отношения сотрудничества между 

Свободным профсоюзом работников образования Азербайджана и Турецким 

профсоюзом образования и Международным союзом евразийских профсоюзов 

образования 

С. Мехбалиев отметил важность дальнейшего развития существующего 

сотрудничества между организациями и обмена опытом работы. 



 5 

В ходе беседы председатель КПА рассказал о достижениях страны за 

последние годы. По его словам, сегодня экономика Азербайджана 

стремительно развивается. В Турции имеется большое количество 

азербайджанских компаний, дружественные страны реализуют совместные 

проекты. 

Талип Гейлан также отметил, что сотрудничество между Свободным 

профсоюзом работников образования Азербайджана и Профсоюзом работников 

образования Турции, а также Международным союзом евразийских 

профсоюзов образования находится на высоком уровне и имеет хорошие 

перспективы. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ НА СЛУЖБУ ЛЮДЯМ ТРУДА 

 

Москва. В канун нового 2019 года Председатель Коллегии Евразийской 

экономической комиссии Тигран Саркисян направил Всеобщей конфедерации 

профсоюзов Благодарственное письмо. 

В нём говорится, что Евразийская экономическая комиссия выражает 

искреннюю благодарность за активное участие в развитии евразийской 

экономической интеграции и содействии в деятельности Евразийской 

экономической комиссии. 

В письме Тиграна Саркисяна содержится пожелание успехов в 

профессиональной деятельности, выражена надежда на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество. 

Генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков отметил: «Мы высоко 

оцениваем деятельность Комиссии и дорожим установившимися деловыми 

отношениями. Это позволяет ВКП и её членским организациям доводить до 

руководителей уставных органов Евразийского экономического союза позицию 

и предложения профсоюзов, вместе работать над тем, чтобы интеграция 

включала серьёзный социальный вектор и приносила реальную пользу 

простому человеку». 

 

ТРЁХСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПРОДОЛЖИТСЯ В НОВОМ 2019 ГОДУ 

 

Ереван. 12 декабря 2018 года по соглашению между Правительством 

Республики Армения, Конфедерацией профсоюзов Армении и 

Республиканским союзом работодателей Армении срок действия 

Республиканского коллективного договора был продлен на один год. 

По этому поводу 26 декабря в Министерстве труда и социальных вопросов 

РА состоялась встреча, на которой и.о. заместителя министра труда и 

социальных вопросов Арман Удумян, заместитель председателя КПА Борис 

Харатян и председатель Союза работодателей Армении Гагик Макарян 

подвели итоги проделанной работы и рассказали о предстоящей деятельности. 

В своем выступлении Арман Удумян, подчеркнув важность 

Республиканского коллективного договора, отметил, что целью договора 
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является содействие установлению и развитию социального партнёрства, 

улучшению условий труда работников путём организации коллективных 

переговоров на республиканском уровне. 

По мнению Бориса Харатяна, заместителя председателя Конфедерации 

профсоюзов Армении, Правительство должно установить правила обеспечения 

социального партнёрства для регулирования отношений между работодателем 

и работником. Касаясь коллективного договора, он отметил, что данный 

договор может дать возможность согласования интересов трёх сторон, у 

которых разные подходы к данному вопросу. Б. Харатян выразил надежду, что 

те условия контракта, которые были выполнены частично, удастся реализовать 

полностью в следующем году. 

По словам Гагика Макаряна, председателя Союза работодателей, 

трёхстороннее соглашение является обязывающим все стороны документом и 

важным институтом для страны; в нём объединены интересы трёх сторон, а 

вопросы, возникающие в связи с трудовыми отношениями и социально-

экономической ситуацией, решаются на основе взаимного соглашения. 

На встрече присутствовали председатель Отраслевого республиканского 

союза профессиональных организаций работников торговли, общественного 

питания, потребительской кооперации и предпринимательства Шмавон 

Мкртчян, председатель Отраслевого республиканского союза 

профессиональных организаций работников промышленности Гамлет 

Даниелян, председатель Отраслевого республиканского союза 

профессиональных организаций работников культуры Жанетта Торосян, 

председатель Республиканского отраслевого союза профессиональных 

организаций работников госучреждений, органов местного самоуправления и 

общественного обслуживания Анаит Асатрян. 

 

ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗАМИ 

НА СТРАЖЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЛЮДЕЙ 

 

Минск. В этом году в Беларуси 5 января работники социальной защиты 

отметили свой профессиональный праздник, а также вековой юбилей системы 

органов по труду и социальной защите. 

Накануне в Национальном академическом Большом театре оперы и балета 

Беларуси состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 

знаменательной дате. 

В 1919 году 5 января постановлением Временного рабоче-крестьянского 

правительства были образованы Комиссариат труда и Комиссариат 

социального обеспечения. Первыми шагами в уже официальной истории 

социальной службы стали пособия по случаю бедствий, безработицы и утраты 

трудоспособности. Спустя два года после создания комиссариатов труда и 

соцобеспечения был принят закон о социальном страховании. В 1928 году 

пенсии привязали к зарплате. 

В 2001 году оба направления работы объединили в одно Министерство труда 

и социальной защиты. По словам министра Ирины Костевич, отрасль 



 7 

многогранная, поскольку затрагивает весь жизненный цикл человека по девяти 

направлениям. В системе ведомства сегодня работает почти 40 тысяч человек и 

237 организаций социального обслуживания. 

В торжественном мероприятии приняли участие руководители 

Администрации Президента, Совета Министров, Национального собрания, ряда 

министерств, представители депутатского корпуса, а также ветераны системы 

труда и социальной защиты. 

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко зачитал приветственный 

адрес от Президента. Он также вручил отдельным работникам органов по труду 

и соцзащите почётные грамоты от главы государства и Совета министров. С 

такой же почётной миссией от имени Совета Республики Национального 

собрания и приветственным словом выступила вице-спикер, а в прошлом – 

министр труда и социальной защиты Марианна Щёткина. 

Деятельность системы Минтруда и соцзащиты тесно взаимосвязана с 

профсоюзами. Выступая со сцены с поздравлением от имени Федерации 

профсоюзов Беларуси, заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич 

отметила, что благодаря проделанной работе органами по труду и соцзащите 

ощутимы результаты реализации многих государственных программ. 

Поддерживается контролируемая ситуация на рынке труда, оказывается 

существенная поддержка семьям, воспитывающим детей, ведётся комплексная 

работа по созданию равных возможностей во всех сферах жизни для людей с 

ограниченными возможностями. 

 

НА УКРАИНЕ ВЫРОСЛА МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

Киев. 4173 гривен в месяц, или более 25,13 гривен в почасовом размере, – 

такая теперь минимальная заработная плата в Украине, сообщает сайт 

Федерации профсоюзов Украины. 

Для справки: по текущему курсу 1 долл. равен 27,7 гривны, то есть в 

долларовом выражении новая МЗ составляет 150,7 долл. 

Цифры установили согласно с Государственным бюджетом на 2019 год, 

который приняли народные депутаты в конце ноября 2018 года. 

С 1 января документ вступил в силу. Согласно главной смете страны, по 

сравнению с предыдущими цифрами – 3723 гривны зарплата выросла на 450 

гривен (или около 12%), а в почасовом размере – на 2,72 гривны (ранее была 

22,41). 

Кроме минимальной зарплаты, в Госбюджете также предусмотрели и рост 

прожиточного минимума. Его рост произойдёт в несколько этапов. Первое 

повышение – с 1 января и составляет теперь 1853 гривен. А в конце 2019 года 

прожиточный минимум вырастет уже до 2027 гривен. 

 

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Москва. 5 января исполнилось 90 лет ветерану профсоюзного движения, 

бывшему председателю Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 
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Союзов (ВЦСПС) Степану Алексеевичу Шалаеву.  

С.А. Шалаев в 1951 году окончил Московский лесотехнический институт, 

работал на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности, с 

1964 года – председатель Центрального комитета профсоюза рабочих лесной, 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. 

С 1968 по 1980 год работал секретарём ВЦСПС. 

В 1980–1982 годах был министром лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР. 

В 1982–1990 годах работал председателем ВЦСПС. 

Член ЦК КПСС в 1982–1990 годах. Депутат Верховного Совета СССР 10–11 

созывов. Народный депутат СССР. 

Награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени и двумя орденами 

«Знак Почёта». 

С марта 1990 года Степан Алексеевич Шалаев – персональный пенсионер 

союзного значения. 

Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир 

Щербаков направил С.А. Шалаеву поздравительную телеграмму. 

В поздравлении говорится: «Ваш юбилей – знаменательное событие для всех 

тех, кто высоко ценит Вас как видного государственного и общественного 

деятеля, как лидера отечественных профсоюзов, который без остатка отдавал 

себя делу их укрепления и развития. 

Уникальный талант организатора, широкая эрудиция в самых разных 

областях, глубокое знание всех ступеней профсоюзной работы, личная 

скромность – вот лишь некоторые из присущих Вам личных качеств, которые 

наиболее ярко раскрылись в годы вашей работы председателем ВЦСПС.  

Какие бы сложные и масштабные профсоюзные задачи ни стояли перед вами, 

решая их, Вы всегда стремились помнить о простом труженике, о его 

повседневных заботах и проблемах.  

Ваш вклад в дело защиты прав и интересов трудящихся неоценим. Об этом 

всегда помнят те, кто работал с Вами – Ваши коллеги, друзья и ученики. 

Желаем Вам, дорогой Степан Алексеевич, активного долголетия, крепкого 

здоровья, счастья и благополучия!» 

Жизнь и деятельность Степана Алексеевича Шалаева служит образцом для 

всех, кто и сегодня в рядах профсоюзов борется за права и интересы людей 

труда. 

 

НА КРУГЛОМ СТОЛЕ ПРОФСОЮЗОВ 

ПРЕЗЕНТОВАНА КНИГА ПРЕЗИДЕНТА ТАДЖИКИСТАНА 

 

Душанбе. 29 декабря 2018 года в Национальной библиотеке Таджикистана 

по инициативе Федерации независимых профсоюзов Таджикистана состоялись 

круглый стол на тему «Роль профессиональных союзов в реализации 

социальной политики Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона» и 

презентация книги главы государства «Горизонты независимости», сообщает 

сайт today.tj. 
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Вступительным словом собрание открыл председатель Федерации 

независимых профсоюзов Таджикистана Кодири Косим. Он отметил, что 

разъяснение и всемерная поддержка патриотических и гуманистических идей 

Лидера нации Эмомали Рахмона среди трудящихся и жителей страны 

являются одним из главных направлений деятельности профсоюзов 

Таджикистана. 

«Произведения Лидера нации изобилуют высоконравственными идеями, и 

считаются путеводителем для сегодняшнего и будущих поколений. Каждая 

строка «Горизонтов независимости» отображает 30-летнюю историю борьбы 

таджикского народа под предводительством Лидера нации. Несомненно, эта 

содержательная книга придаст новый импульс укреплению национального 

самосознания, патриотизма, гордости за нашу любимую Родину», – сказал 

Кодири Косим. 

Затем о значении новой книги главы государства, её разделах и тематике 

подробно рассказал помощник Президента Республики Таджикистан по 

вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор 

Рахмонзода. 

В частности, он сообщил, что книга состоит из предисловия, пяти глав и 

послесловия. Он процитировал следующие слова из предисловия: «Когда речь 

заходит о государственной независимости, это отнюдь не означает, что 

таджики впервые обрели государственность, наоборот, речь идёт о том, что 

национальная государственность таджиков возродилась. Поэтому, когда мы 

рассуждаем о прошлом и сегодняшнем дне нашего народа и государства, 

употребляем емкие выражения – «древняя нация» и «молодое государство», так 

как они точно отображают нашу судьбу и наше будущее», – отметил 

А. Рахмонзода. 

Первая глава книги называется «Государственная независимость – этап 

возрождения и восстановления национального государства таджиков». 

Вторая глава озаглавлена «Экономическое развитие Таджикистана и его 

стратегическая перспектива». 

В третьей главе дается анализ социальной политики и её результатов.  

Четвертая глава посвящена укреплению национального единства и 

политической стабильности, что составляет основу внутренней политики 

государства. 

Пятая глава посвящена вопросам национальных интересов и внешней 

политике, месте Таджикистана в современном мировом сообществе. 

В послесловии Э. Рахмон пишет: «Теперь переходный период закончился, и 

Республика Таджикистан вступила на путь устойчивого развития. Естественно, 

что и на этом этапе мы столкнемся с серьёзными трудностями, но, тем не 

менее, у нас есть все условия и возможности для неуклонного движения вперёд. 

Важно и то, что начиная новый судьбоносный этап, мы опираемся на доверие и 

твёрдую волю славного народа Таджикистана». 

Книга предназначена для политологов, историков, исследователей и 

экспертов политических, экономических, социальных, международных 

вопросов, журналистов и широкого круга читателей. 
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В заседании круглого стола участвовали также студенты высших учебных 

заведений. Было подчеркнуто, что труды Лидера нации кроме научного, 

литературного и исторического значения, также носят воспитательный 

характер для молодежи. 

 

МРОТ В РОССИИ НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ 

В ДВА РАЗА, СЧИТАЮТ ПРОФСОЮЗЫ 

 

Москва. В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, чётко 

определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты 

труда, а какие нужно считать поверх него. Как сообщает сайт «Российской 

газеты», об этом рассказал в интервью корреспонденту газеты председатель 

Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Он пояснил, что есть решение Конституционного Суда, по которому все 

стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и 

проживания должны начисляться на минимальную зарплату. Инициаторами 

этого судебного разбирательства были профсоюзы. 

«Следующий шаг – внесение поправок в Трудовой кодекс, чтобы в нём было 

чётко прописано, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно 

считать поверх него. Мы будем добиваться от Правительства и членов 

Парламента подготовки и принятия таких поправок», – подчеркнул М. Шмаков. 

Он напомнил: «В 2018 году мы добились важного шага – принятия закона о 

доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной 

индексации. Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует 

реальным, даже минимальным потребностям людей». 

По мнению главы ФНПР, пора переходить на другую методику подсчёета 

потребительской корзины: «И мы будем настаивать, чтобы «корзину» 

расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер 

примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины – 

примерно 25 тысяч рублей». 

Расходы на продукты питания при этом должны составлять не более трети 

всех расходов на потребительские товары и услуги, а объём их потребления 

должен быть пересмотрен на основе современных рекомендаций по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов. 

Как сообщают информационные агентства, отношение парламентариев к 

этой инициативе профсоюзов различное. 

Так, глава Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике 

Ярослав Нилов поддержал требования профсоюзов о расширении 

потребительской корзины до 25 тысяч рублей и соответственно повышения 

размера МРОТ. 

А председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике 

Валерий Рязанский ссылается на недостаток средств в бюджетах субъектов 

РФ для повышения минимального размера оплаты труда в два раза. По его 

словам, повышать МРОТ необходимо постепенно. Парламентарий считает, что 

повышение МРОТ повлечет за собой увеличение зарплат врачей, за этим 

https://rg.ru/2019/01/07/mrot-hotiat-uvelichit-v-dva-raza.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20190107/1549086958.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://tass.ru/ekonomika/5978851
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последует необходимость повысить взносы в фонды обязательного 

медицинского страхования, треть поступлений в которые – это выплаты 

регионов за неработающее население. Таким образом, повысится и нагрузка на 

бюджеты субъектов РФ.  

В заключение он добавил, что в этом вопросе «скорее всего надо двигаться 

постепенно», и, исходя из возможностей регионов, «постоянно повышать 

МРОТ с тем, чтобы выходить на рубежи других показателей». «Это задание 

всем нам, работающим в Парламенте», – констатировал глава Комитета СФ. 

МРОТ в России с 1 января равняется величине прожиточного минимума 

трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составляет 11280 рублей. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРОФЦЕНТРА МОЛДОВЫ – 

ВАЖНЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ С МАССАМИ 

 

Кишинёв. В период с января по декабрь 2018 года на горячую линию 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы позвонили более 3700 

человек, работников различных отраслей народной экономики, а также 

нетрудоустроенные лица. 

Обратившиеся на горячую линии НКПМ, задавали вопросы о трудовых 

отношениях, трудовом законодательстве, безопасности труда и охране 

здоровья, пенсиях, заработной плате, пособиях по уходу за ребенком, трудовых 

договорах, трудоустройстве, ежегодном отпуске. 

В то же время люди, звонившие на горячую линию, сообщали о различных 

злоупотреблениях со стороны работодателей, передавали информацию о 

нарушениях их прав на рабочем месте. 

При помощи горячей линии, НКПМ оказывает поддержку всем тем, кому 

нужна консультация специалиста. Заявители получают профессиональные 

консультации, предоставляемые специалистами НКПМ в следующих областях: 

социально-экономической; правовой; безопасности труда и охране здоровья; 

отвечающих за восстановление здоровья работников и детский отдых. Звонок 

бесплатный и может быть осуществлен с понедельника по пятницу, с 08:00 до 

16:30. 

Горячая линия НКПМ начала свою деятельность в 2013 году и была 

запущена в рамках проекта «Планирование, мониторинг и оценка на 2013–2015 

годы», реализуемого Департаментом масс-медиа и международных отношений 

НКПМ в сотрудничестве с голландским профсоюзом CNV International. 

Горячая линия НКПМ является одной из форм усиления информационной 

помощи населению в области трудовых отношений, защиты прав и интересов 

работников, членов профсоюза. 

 

В 2019 ГОДУ МОТ ОТМЕЧАЕТ СВОЁ СТОЛЕТИЕ 

 

Москва. На протяжении 2019 года Международная организация труда 

планирует проводить на глобальном, региональном и национальном уровне 

мероприятия, связанные со 100-летием существования Организации, сообщает 
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сайт МОТ. 

Торжества под девизом «МОТ–100» откроются 22 января в Женеве, 

Швейцария, официальной презентацией доклада Глобальной комиссии по 

вопросам будущего сферы труда. 

Этот документ – итог работы, начатой в 2015 году, когда Генеральный 

директор МОТ представил на Международной конференции труда доклад об 

Инициативе, касающейся будущего сферы труда, которая в дальнейшем стала 

предметом диалогов на национальном уровне, проведённых в государствах – 

членах МОТ.  

Целью создания Глобальной комиссии был углублённый анализ будущего 

сферы труда и выработка рекомендаций, направленных на обеспечение 

социальной справедливости в XXI веке. Входящие в её состав видные деятели, 

известные выдающимися личными заслугами и широким кругозором, 

представляют различные регионы планеты и сферы человеческой деятельности. 

Работа Комиссии построена на так называемых «диалогах столетия» по 

четырём основным темам: «Труд и общество», «Достойный труд для всех». 

«Организация труда и производства», «Управление сферой труда». 

Доклад Комиссии должен стать основой для дальнейшей дискуссии и 

взаимодействия с трёхсторонними участниками МОТ (правительствами, 

представителями работодателей и работников) и партнёрами Организации. В 

2019 году он будет представлен на юбилейной сессии Международной 

конференции труда. 

В ряду мировых торжеств в честь столетия МОТ особое место займет 24-

часовый Всемирный телемарафон, цель которого – подробно рассказать 

жителям четырёх континентов о деятельности Организации 

Всемирный телемарафон стартует 11 апреля 2019 года в Суве (Фиджи) и 24 

часа спустя финиширует в Лиме (Перу). В ходе марафона в режиме онлайн на 

единой интерактивной платформе будет рассказано о национальных 

мероприятиях в 24 странах, где действуют бюро МОТ. 

Всемирный телемарафон проводится в годовщину пленарного заседания 

Парижской мирной конференции, на котором 11 апреля 1919 года был принят 

Устав МОТ. Марафон начнется в 00:00 по Гринвичу и завершится в 24:00. С 

помощью онлайн-платформы пользователи смогут следить за торжествами по 

мере их продвижения вокруг земного шара. 

Помимо Сувы и Лимы мероприятия в рамках марафона пройдут, в частности, 

в таких городах, как Бангкок, Нью-Дели, Аддис-Абеба, Абиджан, Москва, 

Париж, Вашингтон, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес и Женева. 
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