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ВКП НАПРАВИЛА ПРИВЕТСТВИЕ IV КОНГРЕССУ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Участникам 4-го Всемирного конгресса 

Международной конфедерации профсоюзов 

(Копенгаген, Дания, 2-7 декабря 2018 г.) 

Дорогие товарищи! 

Всеобщая конфедерация профсоюзов, объединяющая в своих рядах 

профсоюзы стран на постсоветском пространстве, горячо приветствует 

делегатов, всех участников 4-го Всемирного конгресса Международной 

конфедерации профсоюзов. 

Создание МКП в 2006 году стало первым важным шагом на пути единства 

действий, к которому мировое профдвижение стремится многие десятилетия. 

За короткий срок МКП успешно утвердилась как влиятельный представитель 

общих интересов значительной части трудящихся мира, сплотив вокруг себя 

мощную систему глобальных профсоюзов. Сегодня ей, бесспорно, 

принадлежит ведущая роль в мобилизации трудящихся на организованное 

противодействие фронтальному наступлению транснационального капитала, на 

борьбу за придание надёжного социального измерения мировому развитию, за 

сохранение и расширение демократического пространства, за мир и 

международную безопасность, за устойчивое экологическое развитие. 

К мнению МКП прислушиваются «Большая 20-ка» и другие группировки 

влиятельных стран, международные финансовые и торговые учреждения - 

Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая 

организация. Её курс на укрепление мировой роли ООН и, в первую очередь, 

Международной организации труда, пользуется полной поддержкой 

профсоюзов наших стран. Мы высоко ценим усилия МКП, направленные на 

укрепление позиции Группы трудящихся в структуре МОТ, её неизменную 

поддержку и продвижение Программы достойного труда для всех. 

Мобилизационный потенциал МКП особо востребован сегодня, когда мир 
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труда стоит перед лицом грозных вызовов, порождённых глобальным 

социальным кризисом, наступившим вслед за кризисом экономическим. По 

всей Земле сотни миллионов трудоспособных людей находятся за воротами 

предприятий, многие без надежды найти новое рабочее место, а те, кто имеет 

работу, нередко не в состоянии свести концы с концами. Растёт социальное 

неравенство, ширится разрыв между развитыми и развивающимися странами.  

В условиях глобального произвола крупных корпораций, олигархии, банков 

и ТНК потребности и чаяния людей труда отодвигаются на задний план 

экономического развития, при этом открыто и нагло попираются их базовые 

права, принципы социальной справедливости. Под угрозу поставлено 

выполнение обязательства искоренить глобальную нищету, которое мировые 

лидеры взяли на себя в рамках ООН, достижение целей устойчивого развития 

ООН.  

Важно, что перед лицом стремительного распространения автоматизации и 

цифровизации экономики на вашем Конгрессе серьёзное внимание уделяется 

проблемам, связанным с различными сторонами организационного укрепления 

профсоюзного движения, усиления его роли как важнейшей силы общества, 

стоящей на защите прав наёмных работников, в том числе женщин, молодёжи, 

мигрантов. Особенное значение имеет и сделанное в документах Конгресса 

заявление, что наивысшим приоритетом для Конфедерации остаётся защита 

основополагающих прав трудящихся, закреплённых в конвенциях МОТ.  

В рамках своего региона ВКП ставит перед собой сходные задачи. 

Постоянный консультативный статус при Межпарламентской Ассамблее 

государств-участников СНГ и других межправительственных органах 

позволяет нам обозначать и отстаивать свои позиции при подготовке 

межгосударственных решений, влияющих на судьбы работников. Мы 

выступаем за реализацию достойного труда, за надлежащий уровень зарплаты и 

пенсий, искоренение бедности и социальной несправедливости, против нападок 

на трудовые и профсоюзные права. ВКП ведёт постоянный мониторинг 

ратификации и соблюдения в странах региона международных трудовых норм. 

Эта общность целей служит основой для продолжения полезного 

взаимодействия с МКП, в том числе через её региональную организацию – 

ВЕРС.  

Главный лозунг вашего конгресса: «Усиление влияния трудящихся: 

Поменять правила!» сегодня актуален как никогда. Мы солидарны с этим 

призывом и будем вносить свой вклад во всеобщую кампанию профсоюзов за 

то, чтобы радикально изменить характер глобализации, построить 

принципиально новую модель мирового экономического развития, где на 

переднем плане будут интересы людей труда. Мы будем добиваться, чтобы в 

основе этой новой модели лежали ценности, за которые борется профсоюзное 

движение: достойный труд и социальная справедливость, равноправный 

социальный диалог, уважение всемирно признанных трудовых норм и прав 

человека при жёстком международном контроле над деятельностью ТНК и 

валютно-финансовых учреждений.  

ВКП считает, что успех предстоящих действий в этом направлении во 
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многом зависит от нового сплочения профсоюзов - на национальном, 

отраслевом и всемирном уровнях. Мы уверены, что, руководствуясь 

принципами международной солидарности трудящихся, МКП останется в 

авангарде этой борьбы, а решения нынешнего Конгресса станут ориентиром 

для профсоюзов мира в борьбе за коренное изменение правил игры в мировой 

экономике в пользу трудящихся. 

Желаем вам успешного конгресса! 

Всеобщая конфедерация профсоюзов 

Москва, 2 декабря 2018 г. 

 

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ПРЕВРАТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

В ПОВСЕДНЕВНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ! 

Заявление ВКП по случаю 70-летия Всеобщей декларации прав человека 

 

10 декабря 2018 года исполняется 70 лет со дня принятия Генеральной 

Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. В этом уникальном 

международно-правовом документе впервые в истории был зафиксирован 

комплекс основных прав каждого жителя Земли – политических, гражданских, 

социальных, культурных и экономических. Среди них – право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность; равенство всех перед законом, право на 

свободу слова, убеждений и информации, право проведения мирных собраний 

и создание ассоциаций. 

Масштабы влияния Декларации на последующую жизнь мирового 

сообщества трудно переоценить. Уже сам факт, что она издана на 501 языке, 

говорит о её универсальности. Заложенные в ней базовые права пользуются 

всеобщим признанием во всех государствах - членах ООН. Её принципы 

положены в основу конституций многих демократических стран, возникших за 

период её существования. Наконец, она послужила толчком к разработке и 

принятию свыше 60 международных инструментов, сформировавших единый 

мировой стандарт в области прав человека. 

Для профсоюзного движения мира особо ценны объявленные в Декларации 

социальные права: на труд и отдых, на свободный выбор занятия, на защиту от 

безработицы, на справедливые и безопасные условия труда, на жильё, 

образование, медицинское обслуживание, социальное обеспечение – на всё, что 

необходимо для поддержания достойного уровня жизни человека. Важно 

также, что в Декларации закреплено право «создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов». 

Сегодня в мире зреет понимание того, что политические права человека 

невозможно обеспечить без гарантий его социально-трудовых прав. Отрадно, 

что это понимание находит прямое отражение в деятельности ООН, которая в 

последние десятилетия в буквальном смысле повернулась лицом к глобальным 

социальным проблемам. Об этом красноречиво говорят документы 

многочисленных саммитов по разнообразным аспектам социального развития, в 

том числе и утверждённые в рамках ООН Цели устойчивого развития в новом 

тысячелетии (ЦУР). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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Однако до полной, повсеместной реализации принципов Всеобщей 

декларации прав человека предстоит ещё проделать немалый путь. В нынешнем 

мире, где тон задаёт корпоративный монополистический капитал, права и 

интересы людей труда оказались задвинуты на периферию экономического 

развития. В то время как глобальный ВВП за последние 20 лет более чем 

утроился, свыше миллиарда людей по-прежнему прозябает в беспросветной 

нужде. Даже в благополучной Европе каждый шестой работник относится к 

категории «рабочей бедноты». Более 70 процентов населения планеты не имеет 

достаточной социальной защиты.  

В соответствии с «Индексом прав в мире», подготовленным в 2018 году 

Международной конфедерацией профсоюзов, демократическое пространство 

для трудящихся продолжает сужаться. Число стран, практикующих 

противозаконные аресты и задержания трудящихся, возросло с 44 в 2017 году 

до 59 в 2018. Свобода слова ограничена в 54 странах. В 65% из 142 

исследованных стран трудовое законодательство не распространяется на 

многие категории трудящихся; в 87% стран ограничено право на забастовку, в 

81% стран ряд категорий работников лишён права на коллективные 

переговоры, в 54 странах запрещена либо ограничена свобода слова и 

собраний. Количество стран, где трудящиеся подвергаются физическому 

насилию и угрозам, возросло с 59 до 65. 

Не всё благополучно и в странах, где действуют членские организации ВКП. 

Как отмечалось на последнем съезде Конфедерации, большинство из них 

переживают затяжной период снижения темпов экономического роста. 

Прискорбное следствие этого - повсеместный рост инфляции и безработицы, 

снижение покупательной способности зарплат и социальных пособий, падение 

уровня жизни. Всё это создаёт благоприятную среду для наступления на права 

трудящихся и профсоюзов, обострения трудовых отношений.  

В преддверии 70-летия Всеобщей декларации прав человека ВКП 

подтверждает свою приверженность правозащитной деятельности и призывает 

свои членские организации в максимально возможной степени способствовать 

полной реализации прав, идеалов и принципов справедливости и равноправия, 

закреплённых в самой Декларации, в Уставе и других правовых документах 

ООН, в конвенциях Международной организации труда. 

Совместными усилиями превратим эти права в повседневную реальность! 

Всеобщая конфедерация профсоюзов 
 

ДЕЛЕГАЦИЯ ВКП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 48 ПЛЕНАРНОМ 

ЗАСЕДАНИИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ СНГ 

 

Москва. Делегация ВКП во главе с Генеральным секретарем 

В. Щербаковым приняла участие в 48 пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, которое 

состоялось 29 ноября в Санкт-Петербурге.  

Открыла и вела заседание Председатель Совета МПА СНГ, Председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
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В. Матвиенко. Она отметила, что за годы работы МПА СНГ разработано 546 

модельных законодательных актов и других нормативных правовых 

документов, при этом 11 из них были приняты весной на 47-м пленарном 

заседании МПА СНГ и 11 – на сегодняшнем. 

В.Матвиенко обратила внимание, что в этом году была успешно реализована 

и еще одна инициатива Межпарламентской Ассамблеи. «Полтора года назад 

Совет МПА СНГ принял решение обратиться в Межпарламентский союз на 

правах его ассоциированного члена с предложением поддержать идею 

учреждения 30 июня Международного дня парламентаризма. МПС на 137-й 

Ассамблее в Санкт-Петербурге включил это предложение в свою резолюцию и 

обратился в ООН с соответствующей инициативой. 22 мая в ходе 72-й сессии 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 

резолюцию, в которой постановила отмечать 30 июня каждого года 

Международный день парламентаризма». Теперь есть международный 

профессиональный праздник парламентариев, и призвала его всемерно 

популяризировать. 

В целом за прошедший год Ассамблея проделала серьезную, полезную, 

результативную работу. Все планы на этот год будут выполнены, – с 

уверенностью подчеркнула спикер. 

Председатель Совета МПА СНГ констатировала, что одним из важнейших 

событий данной сессии стало подписание Республикой Узбекистан Конвенции 

о Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ. «Мы ожидаем, 

что Республика Узбекистан самым активным образом включится в нашу 

работу, обогатит работу МПА СНГ своим опытом», – сказала она. В свою 

очередь Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

Н.Юлдашев отметил, что Республика Узбекистан участием в МПА СНГ ставит 

перед собой предельно ясные цели, направленные на расширение 

сотрудничества. «Нашим следующим шагом будет ратификация Конвенции о 

МПА СНГ. Это откроет принципиально новую страницу в наших отношениях, 

расширит партнерство через парламентское измерение», — подчеркнул он.  

Узбекистан стал десятой страной, входящей в МПА СНГ, вместе с 

Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, 

Россией, Таджикистаном и Украиной.  

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 

А. Беглов, председатель Законодательного собрания Петербурга В. Макаров 

приветствовали участников заседания и отметили большое значение МПА СНГ 

в разработке модельного законодательства для стран Содружества и роль 

организации в многогранном интеграционном взаимодействии. 

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения Ж. Якаб отметила, что за последние годы в рамках МПА СНГ 

принят ряд модельных законов, касающихся наиболее актуальных проблем 

здравоохранения. В частности, в т.г. было уделено особое внимание 

потребностям детей мигрантов и беженцев, а также других уязвимых групп. По 

ее словам, важно обеспечить взаимодействие ВОЗ и МПА СНГ при подготовке 

дальнейших проектов модельных законов, направленных на совершенствование 
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системы предоставления медицинских услуг. 

Председатель исполнительного комитета Парламентской ассоциации 

Содружества, заместитель председателя Национального Собрания Республики 

Камерун Э. Монжова Лифака подчеркнула, что парламентарии в своей работе 

должны уделять больше внимания процессу законотворчества, современным 

тенденциям и вопросам международного гуманитарного права. 

В ходе пленарного заседания были одобрены модельные законы «О 

добровольной пожарной охране», «О персональных данных», «О детском и 

юношеском туризме», модельное Наставление по международному 

гуманитарному праву, рекомендации по повышению качества образования, по 

формированию экологической политики, по развитию и применению 

механизмов публично-частного партнерства в государствах – участниках СНГ и 

ряд других документов. Следует отметить, что профсоюзы представляли свою 

позицию по развитию публично-частного партнерства и, учитывая 

представленную аргументацию, в документы по этому вопросу были внесены 

значительные коррективы. 

Среди вынесенных на заседание проектов модельных документов 

В.Матвиенко особо выделила модельное Наставление по международному 

гуманитарному праву. «Этот серьезный документ был разработан 

Межпарламентской Ассамблеей совместно с нашим партнером – 

Международным комитетом Красного Креста, а его принятие приурочено к 

знаменательной дате – 150-летию Санкт-Петербургской декларации 1868 года, 

которая как раз и заложила основы этой важнейшей отрасли права». Было 

подчеркнуто, что юбилею декларации будет посвящена международная 

конференция, которая прошла 30 ноябре т.г. в Таврическом дворце. 

В завершении заседания МПА СНГ поэту, писателю и общественно-

политическому деятелю Республики Казахстан О. Сулейменову была 

присуждена премия имени Ч.Айтматова за вклад в развитие литературы, 

сближение культур, укрепление мира и дружбы между странами СНГ. 

На следующий день 30 ноября в Думском зале Таврического дворца прошла 

международная конференция «150-летие Санкт-Петербургской декларации 

о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов: 

новые контексты, прежняя значимость». Вниманию гостей и участников 

мероприятия был представлен видеоролик, посвященный подписанию 

декларации. 

Открыла конференцию Председатель Совета МПА СНГ, Председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.Матвиенко. 

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе А. Гуцан огласил приветствие Президента Российской 

Федерации В. Путина. «Уверен, что решения, принятые на форуме, собравшем 

в нашей Северной столице представителей исполнительной и законодательной 

власти, авторитетных специалистов-правоведов из многих стран, экспертов 

международных организаций, станут важной ступенью в совершенствовании 

гуманитарного права, будут содействовать упрочению мирового правопорядка 

и взаимного доверия», – сказано в приветствии. 
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Также в адрес участников конференции поступили приветствия Министра 

иностранных дел РФ С. Лаврова, председателя Российского исторического 

общества С. Нарышкина. 

В.Матвиенко отметила: «150 лет назад в Санкт-Петербурге был заложен 

прочный фундамент для формирования международной гуманитарной 

политики. Фактически именно тогда были сделаны первые шаги по 

международной кодификации системы по защите основных прав человека, 

которая уже в наше время стала одним из важнейших элементов 

цивилизованного мирового порядка». 

Было подчеркнуто, что МПА СНГ уделяет особое внимание вопросам 

развития международного гуманитарного права. За время работы МПА по этой 

теме был принят ряд серьёзных документов. В том числе модельное 

Наставление по международному гуманитарному праву для государств – 

участников СНГ. Высказана надежда на скорейшую имплементацию его 

положений в системе правового обеспечения противодействия новым вызовам 

и угрозам государств Содружества. 

«Этот документ должен стать надёжной правовой гуманитарной основой 

практической деятельности вооружённых сил на пространстве СНГ. Также в 

настоящее время на рассмотрении Постоянной комиссии МПА СНГ по 

вопросам обороны и безопасности находится проект Рекомендаций по 

применению принципов международного гуманитарного права при 

противодействии терроризму и иным насильственным проявлениям 

экстремизма. Надеюсь, что они будут приняты в самое ближайшее время», – 

добавила В.Матвиенко.  

Президент Международного комитета Красного Креста П.Маурерв своей 

речи призвал гостей и участников конференции последовать примеру авторов 

Санкт-Петербургской декларации 1868 года, которые стремились достичь 

прагматического баланса между принципами гуманности и военной 

необходимости. 

Состоялась работа двух секций: «Санкт-Петербургская декларация: вклад в 

прогрессивное развитие МГП и эволюцию регулирования применения средств 

ведения военных действий» и «Вызовы для гуманитарной деятельности сквозь 

призму принципов Санкт-Петербургской декларации». 

Результатом работы конференции стало принятие в ходе заключительного 

пленарного заседания итоговой декларации. 
 

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА СНГ 

ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

 

Москва. 29 ноября в Таврическом дворце – штаб-квартире 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств прошло заседание Постоянной комиссии МПА СНГ 

по правовым вопросам, в котором приняли участие заместитель генерального 

секретаря ВКП Н.Д. Подшибякина и главный специалист Юридического 

департамента ВКП С.В. Юрьев. 
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Всего в повестке дня значилось 14 вопросов, по факту же обсудили 13 из них, 

так как обсуждение организационного вопроса по выбору заместителя 

председателя комиссии пришлось отложить ввиду того, что не все члены 

Комиссии смогли и приехать и Казахстан не представил свою кандидатуру на 

эту должность. 

Члены Комиссии обсудили проекты следующих модельных законов: 

- «О трастовом управлении активами», в который были предложены 

небольшие редакционные изменения; 

- «Об ипотеке», в ходе дискуссии по которому представителем Казахстана 

было отмечено, что в целом разработка модельных законов проходит с 

отставанием от непрерывно меняющейся действительности и необходимо 

принимать их с расчетом на будущее, вовремя распознавать тенденции; 

- «О праве наследования»; 

- «О судебно-экспертной деятельности»; 

- «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», по которому у ВКП возник 

вопрос к разработчику касательно ст. 13 проекта, из формулировок которой не 

было ясно, предлагается ли оставить адвоката единственным представителем в 

судопроизводстве или же сохранялась возможность представительства другими 

лицами, например, профсоюзами. ВКП было дано заверение, что, с учетом 

поступивших поправок, профсоюзы сохранят свое право на представительство 

и адвокат не будет рассматриваться как единственно возможный представитель 

в судопроизводстве. 

Рассмотрен также проект Рекомендаций по регулированию и развитию 

деятельности молодежного парламента в государствах – участниках СНГ.  

Участники заседания проанализировали ход работы над проектами 

модельных законов 

«О рекламе», 

«Об обязательственных правах» (название которого было 

переформулировано более юридически корректным образом – «Об 

обязательственном праве»), 

«О возмещении причиненного вреда потерпевшим от преступлений», 

«О нормативных правовых актах». 

По последнему проекту ВКП внесено замечание, а именно: к ст. 7 проекта, 

посвящённой общественному обсуждению принимаемых правовых актов. В 

проекте единственной формой такого обсуждения названо размещение 

документа на официальном сайте и последующий приём отзывов, замечаний и 

предложений по нему от граждан и организаций. ВКП предложила добавить 

также иные формы обсуждения, как, например, трёхсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, которые действуют в странах 

СНГ. Предложение ВКП было поддержано членами Комиссии. 

Состоялся обмен мнениями об итогах прошедшего 26 сентября заседания 

Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым 

вопросам, на котором рассматривались два законопроекта из нынешней 

повестки дня Комиссии: «Об адвокатуре» и «О судебно-экспертной 

деятельности», и приняты решения по выработанным на нем предложениям. 



 9 

ПРОФСОЮЗНЫЙ СЕМИНАР СНГ–ЯПОНИЯ 

 

Москва. В конце ноября в Японии находилась делегация МОП 

«Электропрофсоюз», в которой были представлены членские организации 

Объединения из Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Российской Федерации, а 

также Российский профсоюз работников атомной энергетики и 

промышленности. 

Целью поездки делегации было проведение семинара совместно с 

Всеяпонской федерацией профсоюзов электротехнической, электронной 

промышленности и информатики (ДЭНКИ РЭНГО) и Федерацией профсоюзов 

работников электроэнергетической промышленности Японии (ДЭНРЁКУ 

СООРЭН). 

В ходе семинара, который вели председатель МОП «Электропрофсоюз» 

Василий Бондарев и генеральный секретарь ДЭНКИ РЭНГО Масаши 

Джимбо были обсуждены актуальные вопросы профсоюзной деятельности в 

СНГ и Японии, отмечены успехи в деятельности профсоюзов и проблемные 

вопросы. 

Также делегация профсоюзов СНГ посетила атомную электростанцию 

Фукусима, где в марте 2011 года произошла одна из крупнейших аварий в 

истории мировой атомной энергетики. 

Представители отраслевых профсоюзов были ознакомлены с анализом 

причин аварии, мероприятиями по ликвидации её последствий, побывали на 

территории АЭС  в районе аварийных блоков, а также в зоне отчуждения, 

откуда эвакуировано население. Состоялся краткий обмен мнениями о 

ситуации, в том числе с учетом опыта участия советских профсоюзов в 

ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. 

Во время визита состоялись переговоры с президентом ДЭНКИ 

РЭНГО Т.Нонака и президентом ДЕНРЁКУ СООРЭН К.Кисимото по 

вопросам дальнейшего развития отношений с профсоюзами СНГ под эгидой 

МОП «Электропрофсоюз». Согласованы совместные намерения для реализации 

в 2019 году. 

Также в период визита члены делегации ознакомились с 

достопримечательностями столицы Японии – города Токио и памятником 

всемирного наследия ЮНЕСКО – историческим местом Никко. 

 

КАК СТИМУЛИРОВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Душанбе. В столице страны прошло очередное заседание по поддержке 

развития партнёрства бизнеса с профессиональным образованием и обучением. 

В заседании приняли участие представители Министерства труда, миграции 

и занятости населения Республики Таджикистан, Республиканского комитета 

профсоюза работников образования и науки, Объединения работодателей и 

Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса Таджикистана. 

Встреча была посвящена реализации проекта «Техническая помощь 
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Министерству труда, миграции и занятости населения в области повышения 

квалификации преподавателей системы НПОО», обсуждались вопросы 

развития партнёрства бизнеса с системой начального профессионального 

образования, и обучения (НПОО) Таджикистана. 

Мероприятие прошло под девизом «Инвестирование в навыки – 

стимулирование участия работодателей в профессиональном образовании и 

обучении» с целью выработки механизмов сотрудничества с бизнес-

сообществом для повышения уровня профессионализма руководящих кадров, 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения. 

 

СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ В ДУШАНБЕ 

 

Москва. Пятьдесят пятое заседание Совета Международной конфедерации 

профсоюзов железнодорожников (МКПЖ) по приглашению профсоюза 

железнодорожников страны состоялось 21 ноября в г. Душанбе, Республика 

Таджикистан. 

В заседании приняли участие делегации профсоюзов Азербайджана, 

Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, 

Узбекистана, Украины. Были приглашены представители Союза 

профессиональных организаций работников ЗАО «Южно-Кавказская железная 

дорога», руководители Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, 

ГУП «Таджикская железная дорога». 

На заседании было рассмотрено заявление Союза профессиональных 

организаций работников ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» о 

вступление в МКПЖ, заслушаны сообщения генерального секретаря 

Конфедерации Г.Н. Косолапова и председателей профсоюзов о текущей 

ситуации в деятельности МКПЖ и социально-экономическом положении 

трудящихся отрасли и действиях профсоюзов. 

Анализ информации свидетельствует в целом о стабильной ситуации в 

профсоюзах МКПЖ. Профсоюзами Литвы и Украины ведутся переговоры по 

заключению новых отраслевых коллективных договоров. Объем погрузки по 

сети железных дорог стран региона в 2018 году вырос к уровню 2017 году на 

2,2%, грузооборот увеличился на 4,5%, что говорит о процессах выхода 

экономик из кризиса. 

Отмечено, что в четырех странах средняя зарплата железнодорожников была 

ниже средней по стране: в Азербайджане – 77%, Молдове – 67%, Грузии – 91%, 

Таджикистане – 97%. Это указывают на необходимость проведения 

профсоюзами комплексных действий и усилий по увеличению заработной 

платы как через законодательное повышение минимального размера оплаты 

труда в стране, так и путём переговоров в отрасли. 

Для гармонизации подходов к социальной политике, анализа и обсуждения 

социально-трудовых вопросов и коллективных договоров в рамках МКПЖ 

принято решение создать Координационный совет профсоюзов МКПЖ, 



 11 

работающих в компаниях с участием ОАО «РЖД». Намечено провести 

мониторинг работы ТНК, их взаимодействия с профсоюзами для анализа 

ситуации на железных дорогах региона.  

Решено создать в МКПЖ комиссию по гендерной политике для развития 

партнёрских связей и укрепления сотрудничества, обобщения и пропаганде 

лучшего опыта работы профсоюзов в этой области. 

С докладом о социальной политике и практике социального взаимодействия 

на железнодорожном транспорте Республики Таджикистан выступил 

председатель профсоюза железнодорожников Таджикистана З.Т. Хамидов  

Между ГУП «Таджикская железная дорога» и профсоюзом заключено 

Отраслевое соглашение на 2017–2019 годы. Профсоюз ведет контроль за 

условиями и охраной труда на предприятиях и организациях отрасли, участвует 

в разработке нормативно-правовых документов. На предприятиях и 

учреждениях железной дороги заключено 23 коллективных договора. Большое 

внимание уделяется обеспечению контроля за их выполнением. Начата 

активная работа с молодеёжью, созданы Молодежные советы профсоюза на 

предприятиях. 

На заседании подведены итоги анализа гарантий и льгот в отраслевых 

соглашениях и коллективных договорах для молодежи, женщин и лиц с 

семейными обязанностями. Анализ подготовлен в соответствии с резолюциями 

I Международного форума женщин профсоюзов транспортной отрасли (Актау, 

Казахстан, 2018 г.) и VI Международного молодежного форума профсоюзов 

железнодорожников (Сочи, Россия, 2018 г.) для привлечения внимания 

членских организаций МКПЖ к проблемам социальной защиты этих групп 

членов профсоюза. 

Особое внимание было уделено итогам 44-го конгресса Международной 

(глобальной) Федерации транспортников (г. Сингапур, октябрь 2018 г.) и 

сотрудничестве МФТ и МКПЖ на перспективу.  

На конгресс прибыли более 2 тыс. представителей от 456 профсоюзов из 126 

стран. В рамках конгресса прошли конференции отраслевых секций и комитета 

по городскому транспорту, Конференции женщин-транспортников и молодых 

транспортников. На конференции секции железнодорожников выступили 

председатель Роспрофжела Н. Никифоров и генеральный секретарь МКПЖ 

Г. Косолапов.  

Девиз конгресса – «Транспортники укрепляют влияние», а главной 

проблемой грядущего периода признана новая технологическая революция. 

С 2013 г. начало выстраиваться конструктивное сотрудничество МКПЖ с 

Федерацией. При поддержке Роспрофжела между Конфедерацией и МФТ в 

2015 г. подписано соглашение о сотрудничестве, которым МФТ фактически 

признала МКПЖ стратегическим партнером по работе в регионе.  

В Соглашении направлено на координацию действий в регионе, исключение 

конкуренции и борьбы за членскую базу. В период проводимой МКПЖ в июне 

2018 г. в Баку 7-й Региональной конференции профсоюзов транспортников 

прошло заседание электоральной группы МФТ с обсуждением основных 

материалов 44-го Конгресса. Тем самым впервые профсоюзы региона подошли 
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к конгрессу с единой позицией по многим вопросам его проведения. То есть 

сложились определённые формы взаимодействия, которые теперь отражены в 

Стратегическом плане работы МФТ и секции железнодорожников.  

Также на заседании Совета МКПЖ был рассмотрен ряд организационных 

вопросов деятельности Конфедерации, среди них план проведения заседаний 

Совета, семинаров и совещаний Конфедерации на 2019 год. Решено 

продолжить под эгидой МКПЖ проведение совместных совещаний 

профсоюзов и железнодорожных администраций для обмена информацией и 

подходов в социальной защите железнодорожников. На 2019 год запланировано 

совещание «Практика работы на железных дорогах государств Содружества и 

Балтии по совершенствованию организации заработной платы, нормирования 

труда и социальной защиты работников». Начнется выполнение 

образовательного проекта МФТ со шведскими профсоюзами U2U – «Профсоюз 

профсоюзу», в рамках которого пройдут семинары «Органайзинг в частных 

компаниях» для профсоюзов Казахстана, Кыргызстана и Украины с участие 

членов МКПЖ. 

По завершению заседания Совета традиционно проведена дискуссия по 

обмену мнениями по ряду вопросов, в том числе о роли и участии профсоюзов 

МКПЖ в формировании солидарного взаимодействия профсоюзов в 

Евроазиатских международных транспортных коридорах (МТК).  

Было отмечено, что формирование Евроазиатских транспортных коридоров 

создает предпосылки для организации целевого сотрудничества профсоюзов 

стран в них входящих и формирующих грузопотоки. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве МКПЖ с МФТ 

Конфедерации следует инициировать организацию целевого сотрудничества 

профсоюзов стран региона СНГ и других стран МТК. 

Целью сотрудничества должно стать создание постоянной информационной 

системы, проведение регулярных совещаний и обменов, в том числе с целью 

предотвращения приватизации железных дорог, укрепления их общественного 

характера, улучшения стандартов и характера труда. Единые принципы 

технического развития и оснащения МТК позволяют профсоюзам добиваться 

гармонизации подходов к формированию соответствующих социальных 

стандартов для железнодорожников, обеспечивающих работу этих коридоров. 

Всеми участниками была выражена искренняя благодарность таджикским 

коллегам за прекрасную организацию заседания Совета МКПЖ, радушный 

приём и высокое гостеприимство. 

 

*** 
 

В выпуске использованы материалы пресс-служб объединений профсоюзов 

Таджикистана, МОП «Электропрофсоюз», МКП железнодорожников, информационных и 

профсоюзных интернет-сайтов, профсоюзной прессы. 

При изложении сообщений редакция «Информ-контакта» в основном придерживается 

первоисточников и не всегда разделяет позицию авторов. 

Подписано в печать 12.12.18. 

Редактор – Павел Чеботарев. 


