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ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА СНГ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Москва. 9–10 октября в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание 

Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по социальной 

политике и правам человека, в ходе которого были заслушаны и обсуждены 14 

вопросов. 

В работе Комиссии приняли участие руководитель Департамента ВКП по 

вопросам защиты социально-экономических интересов трудящихся Валентин 

Карасев и главный специалист Юридического департамента ВКП Сергей 

Юрьев. 

В ходе организационных мероприятий состоялось избрание заместителей 

председателя комиссии и утверждена повестка дня. Среди основных вопросов, 

касающихся социально-трудовой сферы, можно назвать следующие: «О 

проекте модельного Трудового кодекса для государств – участников СНГ», «О 

проекте модельного Миграционного кодекса для государств – участников 

СНГ», «О проекте Концепции модельного закона «О беженцах», О проекте 

Соглашения о банке недействительных документов удостоверяющих личность, 

государств – участников СНГ». 

Представители ВКП принял участие в обсуждении двух вопросов: «О 

проекте модельного Трудового кодекса для государств – участников СНГ» и «О 

проекте модельного Миграционного кодекса для государств – участников 

СНГ». 

Рассмотрение проходило активно, в позитивном, но достаточно критическом 

русле. 

Так, при рассмотрении материалов по законопроекту модельного Трудового 

кодекса, членами Комиссии были высказаны замечания по поводу 

громоздкости представленного варианта, отсутствия нумерации и иных 

технических моментов. Но главным была констатация того, что, несмотря на 

большое количество замечаний и предложений, сделанных на прошлом 
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заседании, текст по содержанию остался практически без изменений.  

С аналогичными замечаниями выступили представители ВКП, отметив, что в 

предлагаемом тексте существенные и конкретные замечания ВКП в 

большинстве случаев не учтены. 

Разработчик, Г. Елистратова, доцент кафедры гражданского и трудового 

права Северо-Западного института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

объяснила такое состояние дел, как вызванное объективными 

обстоятельствами, и пообещала учесть предыдущие и вновь высказанные 

замечания, положительно отметив предложения, сделанные профсоюзами. 

Было предложено принять к сведению и рассмотреть документ в полном 

объёме на следующем заседании Комиссии. 

С докладом о проекте модельного Миграционного кодекса для государств – 

участников СНГ выступил разработчик, С. Болдырев, директор программ 

Международного альянса «Трудовая миграция». Практически новых 

аргументов в защиту своей позиции он не представил. И, если раньше основные 

замечания были сделаны ВКП, то на данном заседании даже кураторы 

законопроекта из членов Постоянной комиссии подставили под сомнение саму 

концепцию модельного кодекса, его структуру. Представитель 

Государственной Думы Российской Федерации отметила и невозможность в 

связи с договором представлять проект по частям. 

Подтверждение представителем ВКП своей позиции и ее 

аргументированность не только были одобрительно восприняты Комиссией, но 

по просьбе разработчика члены Комиссии обратились к ВКП с просьбой 

оказать авторам законопроекта возможную методическую помощь. 

Модельный миграционный кодекс был отправлен на доработку с 

последующим отчётом на следующем заседании Постоянной комиссии. 

Целый блок вопросов был связан с проблемами здравоохранения. Были 

рассмотрены вопросы: 

 О проекте Концепции модельного закона «Об обеспечении прав детей на 

охрану здоровья в государствах – участниках СНГ»; 

 О проекте Концепции модельного закона «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при её оказании»; 

 О проекте Концепции модельного закона «О донорстве органов»; 

 Об обращении Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения о поддержке ратификации Протокола к рамочной 

Конвенции ВОЗ по борьбе против табака о ликвидации незаконной торговли 

табачными изделиями; 

 Об обращении Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения о проведении информационной сессии по 

вопросу развития программы «Здоровые города» в Содружестве Независимых 

Государств. 
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ВСТРЕЧАЮТСЯ КОЛЛЕГИ ИЗ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА И УЗБЕКИСТАНА 

 

Бишкек. Центральный комитет профсоюза работников здравоохранения 

Кыргызской Республики провёл ряд встреч с коллегами из Узбекистана. 

Мероприятия прошли во исполнение ранее подписанного в г. Москве 

Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между Центральным 

комитетом профсоюза работников здравоохранения Кыргызской Республики и 

Республиканским советом профсоюза работников здравоохранения Республики 

Узбекистан. 

Для проведения двусторонних консультаций по вопросам защиты прав и 

интересов членов профсоюза, социального партнерства, обеспечения достойной 

и продуктивной занятости, охраны труда, культурно-массовой и 

оздоровительной работы были избраны города Бишкек, Ош и Джалал-Абад. 

Так, в Бишкеке прошла встреча председателя Республиканского совета 

профсоюза работников здравоохранения Республики Узбекистан 

Ф. Ханапияева с аппаратом ЦК профсоюза работников здравоохранения КР. 

В рамках дружественного визита он посетил первичные профсоюзные 

организации профсоюза работников здравоохранения г. Бишкек, Чуйской и 

Исык-Кульской областей. 

С работой Ошского и Джалал-Абадского областных комитетов профсоюза 

работников здравоохранения ознакомились ответственные организаторы 

(представители областных профсоюзов) Андижанской, Ферганской и 

Наманганской областей Республики Узбекистан. 

Все встречи с коллегами из Узбекистана прошла в тёплой атмосфере и были 

плодотворными для обеих сторон. 

 

ПОМОЧЬ СТАРШЕКЛАССНИКАМ 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ 

 

Минск. В рамках проекта «ПРОФориентир» Интернет-портал Федерации 

профсоюзов Беларуси знакомит старшеклассников с различными профессиями, 

которые в будущем могут стать их призванием. 

Ребята уже побывали в учебном центре Детской железной дороги и узнали 

много нового о профессиях машиниста, проводника и дежурного по станции. 

Местом проведения очередной экскурсии стал Центральный ботанический 

сад Национальной академии наук Беларуси. Его сотрудники посвятили ребят в 

тонкости таких профессий, как агроном, ботаник, инженер лесного хозяйства, 

ландшафтный дизайнер и рабочий по уходу за растениями. 

Экскурсия началась со знакомства с научным сотрудником ботанического 

сада Ириной Тычиной и проходила «в полях» – на участке лекарственных и 

пряно-ароматических растений. 

Ирина Николаевна показала ребятам, где выращивают растения, которые 

впоследствии становятся специями и медпрепаратами, а также рассказала, как 

ботанический сад пополняет свою коллекцию растений. 
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«Работа ботаника подойдет тем из вас, кто любит природу и не боится 

физического труда. Поскольку в нашей коллекции много растений, научный 

сотрудник должен знать каждое в лицо и понимать, как за ним ухаживать. Мы 

изучаем биологию размножения растения, проводим обработку и анализ 

материала, готовим научные статьи, которыми руководствуются агрономы. 

Периодически выезжаем в экспедиции. На природе приходится жить не в 

самых комфортных условиях. И к этому надо быть готовыми», – предупредила 

Ирина Тычина. 

Затем старшеклассники познакомились с профессией биотехнолога – 

специалиста, который занимается размножением растений, в том числе в 

искусственных условиях на специальных питательных средах. 

Этот способ хорош тем, что его можно использовать круглый год и для 

растений, которые плохо размножаются в естественной среде. Вся работа 

ведется абсолютно в стерильных условиях. 

Собирают семена, обрабатывают их и сеют агрономы. Они же наблюдают за 

тем, как растение адаптируется к нашим условиям, подкармливают и 

прививают его, находят способы борьбы с вредителями. Над созданием 

максимально комфортных условий для «жителей» ботанического сада трудятся 

рабочие по уходу за растениями. Эти специалисты следят за своевременной 

подготовкой растений к зиме и цветению, стараются, чтобы они радовали 

посетителей своей красотой. 

За красивую картинку в ботаническом саду отвечает ландшафтный дизайнер. 

«Если архитектор разрабатывает планировку сада (где будут находиться 

основные здания и сооружения), то ландшафтный дизайнер продумывает его 

композицию: какие растения лучше посадить, как они будут смотреться на 

выбранной территории, какую зону лучше украсить цветами», – рассказывает 

ландшафтный дизайнер ботанического сада Елена Пузанкевич. 

Задача дизайнера – придумать идею, «положить» её на бумагу, 

визуализировать с помощью компьютерных программ, как будет выглядеть 

территория сада с учётом высаженных растений. Вместе с тем, как и ботаник, 

ландшафтный дизайнер должен понимать, какие растения характерны для 

данной климатической зоны и где их лучше высаживать с учётом перспективы 

роста. Затем он выбирает в питомнике растения, необходимые для композиции. 

После чего воссоздает схему на местности и руководит процессом: 

показывает, где, как и что нужно посадить. Бывает, что воссоздать задуманную 

картинку не получается. В таком случае задача дизайнера – быстро 

адаптировать её к реальным условиям. 

«Эта профессия очень интересная. Она подойдет творческим людям с 

художественным вкусом и желанием создавать что-то новое», – добавила Елена 

Пузанкевич. 

Во время экскурсии ребята прошли не один километр – ведь площадь 

Центрального ботанического сада около 100 гектаров – примерили на себя 

новые профессии, узнали, в каких учебных заведениях готовят этих 

специалистов. Быть может, через несколько лет кто-то из них вернётся в 

ботанический сад уже в новой роли. 
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – ПУТЬ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ, 

ПОСТРОЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ И СОЦИАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 

 

Кишинёв. «Изменение правил обеспечения достойного труда» — такой 

стала тема круглого стола, организованного Национальной конфедерацией 

профсоюзов Молдовы 5 октября с участием представителей социальных 

партнёров и Международной организации труда.  

Мероприятие было посвящено Всемирному дню действий за достойный 

труд. 

Именно эта тема выбрана не случайно. Как объяснил Петру Кирияк, вице-

председатель НКПМ, представивший всеобъемлющий отчёт по этому вопросу, 

Международная конфедерация профсоюзов начала кампанию «Изменение 

правил обеспечения достойного труда», поддерживаемую НКПМ. Эта 

инициатива направлена на повышение осведомленности о достойном труде 

граждан, лиц, принимающих решения, и ключевых институтов на местах. 

Достойный труд является единственным устойчивым способом сокращения 

бедности, построения демократии и социальной сплоченности. Достойный труд 

служит основой для экономической, торговой, финансовой и социальной 

политики на национальном, европейском и международном уровнях. 

Вице-председатель НКПМ отметил, что профсоюзы вместе с социальными 

партнёрами разработают более эффективные правовые и институциональные 

рамки для социального диалога на отраслевом и территориальном уровнях, 

которые будут способствовать изменению правил обеспечения достойного 

труда. Эти действия, сказал Петру Кирияк, будут предприняты для того, чтобы 

работники и все граждане Республики Молдова почувствовали улучшение 

социально-экономической ситуации в стране. 

Озвучивая позицию работодателей в отношении достойного труда, 

исполнительный директор Национальной конфедерации патроната Республики 

Молдова Владислав Каминский заявил, что позиция Конфедерации в 

отношении достойного труда является краеугольным камнем для всех 

работодателей страны. Он отметил, что достойный труд означает, прежде всего, 

достойное рабочее место для работников предприятий страны, что 

предполагает определённые особые условия, такие как снижение налогового 

бремени, влияющие на доходы работников, упорядочение контроля, 

дебюрократизация трудовых отношений. 

«Содействие достойному труду также является инициативой Международной 

организации труда», – сказала в рамках круглого стола Ала Липчиу, 

национальный координатор Международной организации труда. Она отметила, 

что, по мнению МОТ, феномен достойного труда фокусируется на четырёх 

основных компонентах: праве на свободную и производительную занятость для 

обоих полов, социальной защите, обеспечивающей реальную защиту в случаях 

риска на протяжении всей жизни, праве на труд для работников, даже для тех, 

кто работает в неформальном секторе, социальном диалоге с участием всех 

субъектов рынка труда. 

«Концепция достойного труда является сложной», – сказала Анастасия 
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Очеретний, государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда 

и социальной защиты. Однако, самое главное, чтобы каждое рабочее место 

было безопасным, достойно оплачиваемым, позволило бы работнику расти 

профессионально. 

Председатель НКПМ Олег Будза подчеркнул, что труд является основным 

элементом в процессе создания материальных и духовных ценностей. Поэтому, 

отметил он, на протяжении многих лет профсоюзы борются за права 

работников, проводя переговоры с работодателями, Правительством 

определяют пути решения, обеспечивающие достойные условия труда. Олег 

Будза считает, что для обеспечения достойного труда в стране многое ещё 

предстоит сделать в контексте условий труда, обеспечения здоровья и гигиены, 

уровня заработной платы. Поэтому он считает необходимым, чтобы 

социальные партнёры изменили правила обеспечения достойного труда, чтобы 

тем самым сократить масштабы нищеты, улучшить качество системы 

социальной справедливости. 

Участники круглого стола, представители социальных партнёров, приняли 

Обращение, в котором они взяли на себя обязательства перед гражданами для 

обеспечения достойного труда. 

 

ПРОБЛЕМЫ ДОСТОЙНОГО ТРУДА 

ОБСУЖДЕНЫ НА КРУГЛЫХ СТОЛАХ 

 

Ташкент. Федерацией профсоюзов Узбекистана совместно с Комитетом по 

труду и социальным вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса 

проведён круглый стол на тему: «Концептуальные основы совершенствования 

законодательства Республики Узбекистан в  сфере труда и социальных 

отношений», посвящённый Всемирному дню достойного труда. 

В круглом столе приняли участие депутаты Законодательной палаты и члены 

Сената Олий Мажлиса, представители министерств, ведомств, 

негосударственных некоммерческих организаций, научных учреждений и 

профсоюзов. В мероприятии также приняли участие представители 

Международной организации труда и Международной конфедерации 

профсоюзов. 

Как известно, Концепция достойного труда МОТ основывается на 

следующих четырёх важнейших стратегических целях: реализация 

основополагающих прав в сфере труда, расширение возможностей занятости и 

получения дохода, совершенствование систем социальной защиты, укрепление 

социального диалога. В соответствии с данной Концепцией наиболее важными 

считаются такие элементы достойного труда, как обеспечение стабильной 

занятости, охват всех работников трудовыми договорами, создание 

благоприятных и безопасных условий труда, развитие эффективных систем 

социального страхования и социальной защиты, реализация права трудящихся 

на объединение в профсоюзы, ведение коллективных переговоров и 

заключение коллективных договоров. 

Национальные и международные эксперты особо подчеркнули, что 
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стержневым документом, определяющим развитие страны в предстоящие годы, 

является «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017–2021 годах», принятая по  инициативе 

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. В рамках 

реализации данного документа проводятся кардинальные реформы во всех 

сферах жизни государства и  общества, в том числе и в социально-трудовой 

сфере. Поэтому в данном направлении в нынешнем году предпринят ряд 

инициатив, нацеленных на дальнейшую гармонизацию национальных и 

международных стандартов. 

Сегодня по всем направлениям сферы труда в Узбекистане осуществляется 

системная работа, в частности, на правительственном уровне принимаются 

меры по стимулированию спроса на рабочую силу, созданию стабильных 

рабочих мест, расширению систем социальной защиты. Особое внимание 

уделяется развитию сектора малого бизнеса и частного предпринимательства. В 

стране осуществляется действенный государственный и общественный 

контроль в сфере труда, налажен конструктивный социальный диалог и 

социальное партнёрство между государством, работодателями и профсоюзами 

для реализации принципов достойного труда. Основным документом 

социального партнёрства в сфере труда на общенациональном уровне является 

Генеральное соглашение между Кабинетом министров Республики Узбекистан, 

Федерацией профсоюзов и Торгово-промышленной палатой по социально-

экономическим вопросам на 2017–2019 годы. 

На круглом столе особо подчеркнуто, что в Узбекистане принимаются 

действенные меры по реализации ежегодных программ по обеспечению 

занятости населения, совершенствованию механизмов трудоустройства на 

вакантные и квотируемые рабочие места, развитию эффективных форм 

самозанятости. Принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на 

стимулирование деловой активности и предпринимательской инициативы 

граждан, обеспечение занятости социально уязвимых слоев населения, 

повышение доступности, качества и  оперативности государственных услуг в 

сфере содействия трудоустройству. Созданы региональные фонды 

стимулирования создания новых рабочих мест, включающие систему 

микрокредитования, предоставлены преференции для индивидуальных 

предпринимателей и субъектов семейного предпринимательства, создающих 

рабочие места, созданы основы системы страхования от безработицы. 

В ходе круглого стола были заслушаны и обсуждены доклады национальных 

и международных экспертов на темы «Важность трудовых прав в процессе 

реформ», «О сути и значении Указа Президента Республики Узбекистан «О 

Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан», 

«Контекст и особенности вновь принятого Закона Республики Узбекистан «О 

частных агентствах занятости», «О концепции реформирования системы 

государственного пенсионного обеспечения граждан в республике 

Узбекистан», «Концепция совершенствования национального законодательства 

о профсоюзах», «Меры по совершенствованию структуры органов по труду, 

усилению защиты трудовых прав и укреплению системы охраны труда», 
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«Вопросы, вынесенные на обсуждение очередного конгресса Международной 

конфедерации профсоюзов», «Проблемы рынка труда в регионе СНГ». 

В завершение круглого стола состоялись дискуссии по тем аспектам сферы 

труда, которые были освещены в докладах выступающих, выслушаны мнения и 

предложения участников. 

Международные и национальные участники отметили, что проведенный 

диалог был очень полезным и в дальнейшем поспособствует 

усовершенствованию национального законодательства в сфере труда, а также 

станет стимулом для министерств и ведомств в решении вопросов обеспечения 

достойного труда граждан. 

Аналогичные круглые столы, посвященные Всемирному дню достойного 

труда, проведены во всех регионах страны. 

 

АКЦИЯ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» В РОССИИ 

 

Москва. С 1 по 7 октября 2018 года Федерация независимых профсоюзов 

России в одиннадцатый раз провела Всемирный день действий за достойный 

труд. Он был учреждён Международной конфедерацией профсоюзов в ответ на 

глобальное наступление капитала на права человека труда.  

В понятие «достойный труд» профсоюзы включают, прежде всего, 

устойчивый экономический рост, который бы гарантировал  каждому человеку 

достойную заработную плату, безопасные условия труда, справедливый 

уровень социальной защиты. Между тем в России, по мнению ФНПР, 

социально-экономическая политика Правительства проводится вразрез с  

идеями социальной справедливости и задачами социального государства. В 

связи с этим при проведении коллективных действий было рекомендовано 

использовать позицию ФНПР в связи с изменениями параметров пенсионной 

системы, принятую Исполкомом ФНПР 18 сентября. 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 18 сентября принято 

решение определить основными формами акции профсоюзов заседания 

трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, 

проведение митингов, а также использовать иные дополнительные формы 

коллективных действий. 

По предварительным данным, в период с 1 по 7 октября в 66 региональных 

центрах и 486 городах и посёлках прошли 552 заседаний трёхсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. В 6 

региональных центрах и 4 городах, поселках состоялись 10 митингов. 

Состоялись 29 пикетов и 20410 собраний в трудовых коллективах по всей 

стране. Всего во Всероссийской акции «За достойный труд!» приняли участие 

около 860 тысяч человек. 

 

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗЫ УКРЕПЛЯЮТ КОНТАКТЫ 

 

Ташкент. Профсоюз работников нефтяной и газовой промышленности 

Азербайджана и Республиканский совет профсоюза работников нефти, газа и 
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геологии Узбекистана подписали Соглашение о сотрудничестве. 

Данный документ стал продолжением договорённостей, достигнутых 

Международной конфедерацией нефтегазстройпрофсоюзов и Республиканским 

советом профсоюза работников сферы нефти, газа и геологии Узбекистана. 

Документ о сотрудничестве между организациями был подписан в Кишинёве 

(Молдова) в марте текущего года. 

Международная конфедерация нефтегазстройпрофсоюзов объединяет 

профсоюзы стран СНГ с целью обмена опытом профсоюзной работы. 

Наряду с подписанием соглашения делегация Республиканского профсоюза 

нефтегазовой отрасли и геологии во главе с председателем Шухратом 

Курбановым приняла активное участие в заседании Совета Международной 

конфедерации нефтегазстройпрофсоюзов, которое состоялось в Баку 

(Азербайджан). В рамках визита состоялись встречи с представителями 

Глобального союза IdustriALL, где был рассмотрен вопрос вступления 

профсоюза Узбекистана в данную организацию. 

Отмечается, что Совет активизировал работу по укреплению сотрудничества 

с отраслевыми профсоюзами Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Идут 

переговоры о партнёрстве с отраслевым профсоюзом Турции. 

АО «Узбекнефтегаз» и SOCAR (Азербайджан) осуществляют 

сотрудничество в трёх приоритетных направлениях – это совместная 

разработка нефтегазовых месторождений в Азербайджанском секторе 

Каспийского моря, геологическое изучение водной части территории 

Аральского моря и изучение возможности совместной разведки и разработки 

месторождений «Караджида» и «Гумхана», а также поставка нефтяного сырья 

для нужд Республики Узбекистан. 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Бишкек. Федерация профсоюзов Кыргызстана в рамках Всемирного дня 

действий за достойный труд 9 октября провела День открытых дверей. 

Ответственные работники Федерации провели приём граждан независимо от их 

принадлежности к профсоюзам. 

Всем посетителям были даны разъяснения по вопросам трудового и 

пенсионного законодательства, социально-экономической защиты, охраны и 

безопасности труда, возмещения вреда пострадавшим от несчастного случая на 

производстве и от профзаболеваний, незаконных увольнений, начисления 

заработной платы и пенсий. 

В мероприятии также приняли участие представители Социального фонда 

КР, Министерства труда и социальной защиты, Национального статистического 

комитета, которые предоставляли соответствующие консультации и 

разъяснения всем обратившимся гражданам. 

В случае если вопросы граждан подлежали более длительному 

рассмотрению, изучению обстоятельств дела, то заявления были запрошены в 

письменном виде, взяты на контроль. На них после изучения и исполнения 



 10 

Федерация профсоюзов Кыргызстана предоставит письменный ответ. Так что 

никто из обратившихся не остался без внимания. 

Федерация профсоюзов Кыргызстана приурочила День открытых дверей к 

акции «70 дней до 70-летия Всеобщей декларации прав человека». А права 

человека включают право на соблюдение социальной и экономической 

справедливости, на достойный труд. 

Всеобщая декларация прав человека, которая, напомним, была принята 10 

декабря 1948 года, стала первым общемировым документом, определившим 

права, которыми от рождения обладают все люди, вне зависимости от страны 

проживания, гражданства, национальности, вероисповедания, пола или 

возраста. 

 

ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ 

МОБИЛИЗУЕТ КОЛЛЕКТИВЫ 

 

Москва. 10 октября в Москве во Дворце труда профсоюзов прошло 

заседание Центрального комитета Профсоюза работников связи России. 

В первый день пленарного заседания был рассмотрен вопрос «О 

перспективах развития организаций отрасли связь и мобилизации трудовых 

коллективов на выполнение поставленных задач». 

В работе заседания ЦК Профсоюза приняли участие заместитель 

руководителя Федерального агентства связи Игорь Чурсин, генеральный 

директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов, старший вице-президент 

ПАО «Ростелеком» по организационному развитию и управлению персоналом 

Галина Рысакова, заместитель генерального директора ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» Лариса Нескороженкова, вице-

президент ПАО «Почта-Банк» Владимир Яценко, другие руководители 

предприятий и организаций связи. 

В заседании ЦК Профсоюза работников связи России также участвовали 

представители Администрации Президента РФ, Минкомсвязи России, 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций и Федерации независимых профсоюзов России. 

Вёл заседание председатель Профсоюза Анатолий Назейкин. 

С подробной информацией о состоянии дел на предприятиях и в 

организациях, учебных заведениях отрасли, а также о перспективах их развития 

перед профсоюзным активом связистов выступили представители руководства 

ведущих компаний отрасли. 

Участники заседания обсудили актуальные вопросы деятельности 

профсоюзных организаций в решении задач, стоящих перед компаниями связи, 

вопросы заработной платы работников отрасли и негосударственного 

пенсионного обеспечения связистов. 

Представители руководства предприятий связи также ответили на вопросы 

участников заседания и вручили ведомственные награды профсоюзным 

работникам. 
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ВСЕУКРАИНСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА 

ПРОФСОЮЗОВ В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 

 

Киев. На 17 октября в Международный день борьбы с бедностью в Киеве 

намечен массовый митинг-шествие Федерации профсоюзов и ее членских 

организаций в защиту законных прав и интересов людей труда. 

Акция начнётся в парке Тараса Шевченко и продолжится около Верховной 

Рады Украины и Кабинета министров Украины. Такое решение было принято 

на заседании Президиума ФПУ 20 сентября. 

А 10 октября в помещении ОАО «Укртелеком» состоялось селекторное 

совещание руководителей членских организаций ФПУ по подготовке к 

Всеукраинской профсоюзной акции протеста 17 октября. 

Вёл совещание председатель ФПУ Григорий Осовой. 

Прежде всего, он напомнил, что 20 сентября с.г. Президиум ФПУ принял 

решение о том, что Всеукраинская акция протеста пройдет в два этапа: 

Первый предупредительный этап – 9 октября в рамках Всемирного дня 

действий за достойный труд в областях, в трудовых коллективах, на 

предприятиях и в организациях, а с 16.00 – в форме публичных мероприятий в 

областных центрах. 

Второй заключительный этап – 17 октября в Международный день борьбы с 

бедностью в Киеве. 

Участники совещания обсудили первые итоги предупредительного этапа 

акции, который состоялся 9 октября в регионах, а также ход подготовки ко 

второму этапу – продолжению Всеукраинской акции протеста в столице. 

В частности, во время совещания рассматривались вопросы о заявленной 

численности участников Всеукраинской профсоюзной акции протеста, а также 

о главных требования, содержание листовок, лозунгов, баннеров. 

После оживленной и конструктивной дискуссии участники совещания 

утвердили основные требования Всеукраинской профсоюзной акции протеста. 

Федерация профсоюзов Украины от имени 5 миллионов членов союза 

требует от Верховной Рады Украины, Правительства и работодателей: 

1. Обеспечить приоритетное развитие отечественного производства для 

создания рабочих мест в Украине. 

2. Прекратить экономию на человеке труда, установить с 1 января 2019 года, 

в соответствии с нормами отечественного законодательства и международных 

обязательств государства: 

– размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц 5167 гривен, 

– минимальный уровень оплаты труда – не ниже7700 гривен, 

– минимальный размер пенсии2840 гривен. 

3. Не повышать цены на природный газ, топливо, тарифы на электроэнергию 

и жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги, когда люди не имеют 

возможности заплатить. Обеспечить защиту населения через механизм 

субсидий. 
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4. Предусмотреть в Государственном бюджете Украины на 2019 год расходы 

на образование 7% ВВП, здравоохранение – 5%, социальную защиту, 

стипендиальном обеспечении молодёжи, развитие отраслей экономики как 

определено законами! 

5. Безотлагательно вернуть долги по заработной плате более 100 тысячам 

работников. 

6. Стоп государственном рейдерству имущества профсоюзов и наступления 

на их права. 

Требования Всеукраинских профсоюзов и территориальных 

профобъединений дополняют основные требования ФПУ и будут переданы в 

Правительство и Верховную Раду Украины. 

В совещании принял участие и выступил представитель ФПУ в Верховной 

Раде, народный депутат Украины Сергей Каплин. 

 

НЕДЕЛЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 

В МИНСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ «МИТСО» 

 

Минск. У её участников появится уникальная возможность обсудить 

назревшие проблемы в сфере трудового права и права социального 

обеспечения. А для студентов – это шанс услышать лекции ведущих учёных. 

Неделя трудового права впервые проводилась в 2011 году. Это мероприятие 

стало традиционным и теперь проходит дважды в год. Весной собирает в 

стенах университета студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных, а 

осенью – зарубежных экспертов, преподавателей, научных сотрудников, 

юристов-практиков, представителей государственных органов и профсоюзных 

организаций. 

В рамках нынешнего осеннего цикла Недели трудового права состоится 

открытое заседание научного кружка по трудовому праву, на котором с 

докладом выступят студенты «МИТСО». Также запланирован цикл открытых 

лекций ведущих учёных из России и Эстонии. У участников будет возможность 

обсудить перспективы трудового и социального права на современном этапе во 

время научно-практического семинара. 

Итогом мероприятия станет награждение победителей V Международного 

конкурса научных работ студентов и магистрантов по трудовому праву имени 

Л.С. Таля. 
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