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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ
Москва. 23 января в Москве состоялось очередное заседание Комиссии по
экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества
Независимых Государств, работе которого принял участие руководитель
департамента ВКП Валентин Карасев.
Была рассмотрена Концепция председательства Туркменистана в
Содружестве Независимых Государств в 2019 году. Подчеркнуто, что
председательство будет осуществляться в соответствии с основополагающими
документами СНГ и будет направлено на последовательную реализацию ранее
принятых международных договоров и решений, насыщение содержательной
части повестки дня сотрудничества. Определены и одобрены приоритетные
цели председательства Туркменистана.
При рассмотрении вопроса о создании и развитии устойчивых городских
транспортных систем (опыт Российской Федерации) отмечалось, что цель
Проекта – эффективное и надёжное обеспечение мобильности населения
городов с наименьшими затратами финансовых и природных ресурсов и
ущербом окружающей среде.
За пять лет реализации Проекта завершены масштабные комплексные
работы, разработаны и утверждены комплексные схемы организации
дорожного движения для городов Казани, Калининграда, Ростова-на-Дону,
Красноярска.
Данная
программа
реализовывалась
с
участием
профессиональных союзов транспортников.
Реализованные в пилотных городах проекты, в рамках которых были
представлены современные решения комплексного городского транспортного
планирования
и
организации
движения,
оптимизации
маршрутов
пассажирского транспорта и парковочной политики, развития велосипедного
движения, способствовали формированию политики развития устойчивых
транспортных систем на федеральном, региональном и местном уровнях.

При активном участии Министерства экономического развития Российской
Федерации были разработаны и утверждены комплексные планы мероприятий
и национальные планы по расширению использования низкоуглеродных
автотранспортных средств: поддержки производства и использования
экологически чистого транспорта; по расширению использования природного
газа в качестве моторного топлива.
С 2013 года Проект выступал официальным координатором Европейской
недели мобильности от Российской Федерации, ежегодно привлекая все
большее число участников. Так, в 2017 году официальными участниками
Европейской недели мобильности были 55 городов России (для сравнения: в
2013 году официально участвовало 2 города, в 2014 – 16, в 2015 – 38, в 2016
году – 52 городов).
В рамках Проекта ежегодно проводились многочисленные мероприятия в
формате круглых столов, конференций, семинаров, обучающих тренингов с
привлечением ведущих российских и международных экспертов. Совместно с
Международным союзом общественного транспорта в городах Казани и
Калининграде проведены 9 международных тренингов.
Целью рассмотренной на заседании Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до
2020 года является создание условий для повышения глобальной
конкурентоспособности экономики государств, трансформации её в социально
ориентированную инновационную экономику, реализация приоритетов
экономического развития в инновационной сфере на основе эффективного
взаимодействия национальных инновационных систем в интегрируемом
инновационном пространстве, утверждения международного авторитета
Содружества как одного из мировых центров технологического лидерства.
За время выполнения мероприятий Программы сформирована база, которая
позволит в дальнейшем более эффективно осуществлять построение
межгосударственного научно-технического и инновационного пространства.
Вместе с тем, в процессе реализации Программы были выявлены узкие
места, определены проблемы, требующие решения, как, например,
бюрократические и организационные сложности, возникающие в процессе
согласования межгосударственных инновационных проектов, проблемы,
связанные с их финансированием, недостаточно развитая инновационная
инфраструктура, низкая привлекательность инновационной сферы для частного
бизнеса, кадровый голод в инновационной сфере и др.
Было подчеркнуто, что решить указанные проблемы возможно только
совместными усилиями государств – участников СНГ, объединив при этом
ресурсы национальных инновационных систем.
ВЕДЁТСЯ РАБОТА НАД СОГЛАШЕНИЕМ О ПЕНСИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Москва. 24–25 января в Москве состоялось согласительное совещание
представителей уполномоченных органов в сфере пенсионного обеспечения по
2

проекту Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств –
членов Евразийского экономического союза и проекта Порядка взаимодействия
между компетентными органами государств – членов ЕАЭС и Евразийской
экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном
обеспечении трудящихся.
Целью совещания явилось урегулирование имеющихся разногласий по
проекту Соглашения и обсуждение Порядка взаимодействия между
уполномоченными, компетентными органами и Евразийской экономической
комиссии в сфере пенсионного обеспечения.
На совещании присутствовали представитель Международной ассоциации
пенсионных и социальных фондов. От ВКП в работе совещания принимала
участие заместитель руководителя департамента Ольга Крикунова.
Директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Паиза
Суюмбаева проинформировала участков совещания о неурегулированном
разногласии Сторон по проекту Соглашения о пенсионном обеспечении
трудящихся государств – членов ЕАЭС.
В частности, данным разногласием является вопрос исчисления величины
индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за стаж работы на
территории государств-членов.
Российская Федерация считает, что величина ИПК должна быть равна 1
(единице) за 1 год трудового стажа, эту позицию поддерживают Беларусь,
Казахстан и Кыргызстан. Позиция Армении заключается в том, что исчисление
величины ИПК равной 1 за 1 год стажа работы на территории государствчленов ставит в неравные условия трудящихся Армении с гражданами России,
а также создаст дополнительные препятствия для входа в пенсионную систему
Российской Федерации и считают, что величина ИПК должна быть равна 1,8.
Разногласия не были сняты, что официально занесено в протокол совещания.
Принято решение, что Комиссия направит проект Соглашения для проведения
внутригосударственных согласований Сторон.
На совещании также обсуждались пункты проекта Порядка взаимодействия
между компетентными уполномоченными органами и Евразийской
экономической комиссией, по которым поступили предложения и сохраняются
разногласия.
Принято решение доработать вопрос практической реализации п. 26 Раздела
VI «Выплата пенсий» с представителями финансовых органов Сторон и
согласовать с Правовым департаментом Комиссии.
СОВМЕСТНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
РЕАЛИЗУЮТ ПРОФСОЮЗЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
Минск. Автопробег «По дороге жизни», посвященный 75-летию
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 115летию профсоюзного движения Беларуси, пройдёт в мае 2019 года.
Такая договоренность достигнута в рамках визита делегации профсоюзных и
педагогических работников территориальной организации Калининского
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района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации в Могилевскую область.
Профсоюзные активисты России встретились с руководством Могилёвского
областного и районного комитетов Белорусского профсоюза работников
образования и науки. Итогом переговоров стал ряд договорённостей, в том
числе о проведении совместной патриотической акции и ответном визите
белорусских коллег. За круглым столом россияне ознакомились с
деятельностью профсоюза работников образования и науки в регионе,
поделились своими наработками, наметили пути дальнейшего сотрудничества,
посетили Музей профсоюзов Приднепровского края и первичную
профсоюзную организацию средней школы № 45 Могилёва.
Также они приняли участие в рождественском форуме «Профсоюз без
границ», целью проведения которого стала активизация международного
сотрудничества в соответствии с подписанным в сентябре 2018 года
соглашением. Акцент в документе был сделан на укреплении и развитии связей
в сфере защиты прав и социально-экономических интересов работников
образования Союзного государства, обмене опытом профсоюзной работы,
усилении роли профсоюзов в формировании политики двух стран в сфере
образования.
Чтобы непосредственно познакомиться с организацией профсоюзной
деятельности, россияне посетили ряд первичек учреждений образования
Могилевского района.
«Во время таких визитов у нас есть прекрасная возможность лучше узнать
друг друга, познакомиться с опытом профсоюзной работы коллег, – отметила
председатель Могилевской районной организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки Лариса Дедкова. – Например, российских
гостей заинтересовал отдых в белорусских профсоюзных здравницах. Также их
удивило, насколько большое внимание у нас уделяется духовности и
патриотическому воспитанию, причём многие вещи они взяли на вооружение.
Россияне также планируют изучить опыт взаимодействия с социальными
партнёрами – в частности, с исполнительной властью. Нам интересен их подход
к информационной и культурной работе. Например, территориальный комитет
Калининского района Санкт-Петербурга отраслевого профсоюза издает свою
газету, при нем действует профсоюзный педагогический театр. То есть нам
действительно есть чему поучиться друг у друга».
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ И МОТ НАМЕРЕНЫ
ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА
Киев. 14 января состоялась рабочая встреча председателя Федерации
профсоюзов Украины Григория Осового с Национальным координатором
Международной организации труда на Украине Сергеем Савчуком.
Во встрече, которая проходила в конструктивной атмосфере, приняли
участие заместитель председателя ФПУ Александр Шубин и руководитель
Департамента международных связей аппарата ФПУ Василий Шилов.
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Руководство ФПУ проинформировало о планах деятельности Федерации и её
членских организаций в 2019 году. В частности, речь шла об усилении и
повышения эффективности социально-экономической защиты прав и интересов
работников. Отмечалось, что в центре внимания постоянно находятся ситуация,
которая сложилась на рынке труда, вопросы сохранения и развития трудового
потенциала. Отмечалось, что в этом контексте ключевой задачей остаётся
повышение оплаты труда, обеспечение гарантий своевременной и полной
выплаты заработной платы, погашение задолженности перед работниками.
В этом контексте было сообщено, что МОТ также занимается этой
ситуацией. Один из основных разделов нового проекта «Инклюзивный рынок
труда для рабочих мест в Украине», который был инициирован
Международной организацией труда, направлен на реформирование системы
оплаты труда. Со стороны МОТ будет оказана поддержка профсоюзов в
инициативе по созданию гарантийного учреждения по выплате заработной
платы работникам обанкротившихся предприятий. Речь идёт о разработке и
реализации проекта соответствующего закона.
Во время встречи Сергей Савчук заявил, что Украина сегодня является одной
из тех стран, которым МОТ наиболее уделяет внимание. На Украине
реализуется ряд важных проектов и программ Международной организации
труда. В частности, упомянутый проект «Инклюзивный рынок труда для
рабочих мест в Украине». Было также сообщено, что в середине февраля на
Украине с визитом будет миссия МОТ, в планах которой также встречи с
руководством социального блока Правительства Украины и ФПУ. Также
планируется ряд мероприятий с участием МОТ в регионах страны.
Председатель ФПУ Григорий Осовой проинформировал о переговорном
процессе по заключению Генерального соглашения на новый срок, который
сейчас находится в финальной стадии. Он сообщил, что на ближайшее время
запланированы консультации сторон социального диалога на высшем уровне.
ПРОФСОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ УЗБЕКИСТАНА
РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КОЛЛЕГАМИ ИЗ СНГ
Ташкент. Республиканский профсоюз работников транспорта, дорожного и
капитального
строительства,
строительной
индустрии
Узбекистана,
объединяющий свыше 4 тыс. предприятий с общей численностью членов
профсоюза более 435 тыс. человек, за последние два года значительно
расширил международную деятельность,
Заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве с отраслевыми
профсоюзами России, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. В будущем
планируется подписание аналогичных меморандумов с Азербайджаном,
Арменией, Казахстаном, а также заключение договоров с международными
отраслевыми профсоюзами.
«В декабре 2017 года по приглашению Межправительственного совета
дорожников (МСД) мы приняли участие в международной научнопрактической конференции «Дороги СНГ: проблемы и перспективы»,
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приуроченной к 25-летию МСД. В ней участвовали представители Исполкома
СНГ, министерств транспорта и дорожных администраций стран СНГ,
руководители Международной академии транспорта, Международного союза
транспортников, Международного объединения профсоюза работников
транспорта и дорожного хозяйства, профильных вузов стран СНГ, ведущие
специалисты, ученые из ближнего и дальнего зарубежья», – рассказывает
председатель Республиканского совета профсоюза Баходир Юлдашев.
В продолжение данной практики и расширения международного
сотрудничества в апреле 2018 года в Москве подписан меморандум о
сотрудничестве с Международным объединением профсоюзов работников
транспорта и дорожного хозяйства, первой ласточкой которого стало обучение
в Нижнем Новгороде пяти молодых специалистов-дорожников из Узбекистана.
В начале прошлого лета подписан в Беларуси меморандум о сотрудничестве
с Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников транспорта
и коммуникаций. Он дал старт открытию новой страницы сотрудничества
отраслевых профсоюзов через подписание последующих меморандумов с
отраслевыми профсоюзами Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы,
Казахстана, Кыргызстана, Украины и других стран.
«А в июле 2018 года нами был подписан меморандум с Центральным
комитетом профсоюза работников строительства и строительной индустрии
Кыргызстана. В результате восемь специалистов наших предприятий по
приглашению родственного профсоюза Кыргызстана выехали в Бишкек на
занятия в школу молодого профсоюзного лидера», – продолжил Б. Юлдашев.
В соответствии с планом мероприятий на 2018 год Межправительственный
совет дорожников с 6 по 26 августа провёл межконтинентальный автопробег,
маршрут которого пролегал по территории России, Казахстана, Кыргызстана и
Узбекистана. Протяженность его составила около 6 тысяч километров.
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСТАНА В АВАНГАРДЕ БОРЬБЫ С ДЕТСКИМ ТРУДОМ
Бишкек. Председатель ЦК профсоюза работников образования и науки КР
Асылбек Токтогулов 16 января вручил награду – нагрудный знак «Отличник
профсоюза образования и науки Кыргызской республики» национальному
координатору программы МОТ-ИПЕК (международная программа по
искоренению детского труда) в Кыргызстане Амине Курбановой.
Решение о присвоении данной награды было принято Президиумом ЦК
профсоюза работников образования и науки КР 26 декабря 2018 года. Этим
отмечено активное участие Амины Курбановой в социальном партнёрстве по
повышению потенциала профсоюзных работников системы образования, вклад
в развитие международных профсоюзных связей и укрепление профсоюзного
единства и солидарности в борьбе за искоренение детского труда.
А. Токтогулов отметил, что сотрудничество отраслевого профсоюза с МОТ
осуществляется с 2011 года. Наличие наихудших формы детского труда –
крайне негативное социальное явление в любом обществе, показатель бедности
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и социального неравенства. Первоочередная задача заключается в том, чтобы
избавить детей от участия в наихудших формах труда, предложить им
достойное будущее. Кыргызстан, несмотря на трудности общественнополитической и социально-экономической ситуации, смог актуализировать
данную проблематику и включить её в перечень приоритетных задач.
Профсоюзы Кыргызстана повысили свой потенциал и внесли весомый вклад
в искоренение детского труда, так как играют ключевую роль в выработке
политики в качестве активных социальных партнёров, имеют информационнопропагандистский ресурс.
Программа МОТ-ИПЕК Кыргызстана со своей стороны оказала техническую
и финансовую поддержку профсоюзу работников образования и науки
Кыргызстана в реализации ряда проектов по искоренению наихудших форм
детского труда через предоставление образовательных услуг.
КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ УСИЛИВАЕТ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УРОВНЕ
Кишинёв. 17 января члены Конфедерального комитета Национальной
конфедерации профсоюзов Молдовы встретились на первом заседании в 2019
году, чтобы обсудить несколько вопросов, касающихся деятельности
профсоюзного движения.
Конфедеральный комитет утвердил список из 34 человек в качестве
представителей НКПМ в регионах, которые будут способствовать
продвижению и развитию социального партнерства.
Олег Будза, председатель НКПМ, сказал, что, утверждая представителей
профцентра на территориях, Конфедерация стремится усилить активность
профсоюзного движения и активизировать сотрудничество с местной
публичной администрацией в целях поиска решений социально-экономических
проблем, с которыми сталкиваются работники, члены профсоюза.
«Укрепление профсоюзного движения на территориях является приоритетом
НКПМ. С ноября 2018 года начались консультации с профсоюзным активом
территорий и национально-отраслевыми профсоюзными центрами для
выдвижения соответствующих кандидатур. Назначенные лица будут
представлять интересы НКПМ на территориях», – подчеркнул лидер
профсоюзов страны.
В соответствии с Положением о представителе Национальной конфедерации
профсоюзов Молдовы, уполномоченные лица будут сотрудничать с
председателями
территориальных
профсоюзных
структур
членских
организаций НКПМ, а также с руководителями первичных профсоюзных
организаций на территориях в целях продвижения фундаментальных
принципов профсоюзов через призму норм международного права,
национального законодательства и Устава НКПМ.
Представитель в регионе будет участвовать в организации и проведении
встреч, обсуждений руководства Конфедерации с профсоюзным активом из
территории и представителями социальных партнёров, а также в обучении
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кадров и профсоюзного актива при поддержке НКПМ (семинары, круглые
столы, рабочие совещания и т.д.); информировать профсоюзных лидеров из
территорий о достижениях на национальном уровне.
В этот же день в Институте труда был организован семинар для вновь
назначенных представителей на территориях, где были рассмотрены вопросы,
связанные с планированием мероприятий на 2019 год, финансированием
организованных мероприятий, логистикой и техническим обеспечением
представителей, реализацией политики и программ профсоюзного движения на
территориальном уровне.
В ИСПОЛКОМЕ И ГЕНСОВЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ ТАДЖИКИСТАНА
Душанбе. 18 января состоялись очередные заседания Исполнительного
комитета и Генерального совета Федерации независимых профсоюзов
Таджикистана.
В Исполнительном комитете Совета были обсуждены два вопроса:
• анализ ситуации социального партнёрства, коллективных договоров и
коллективных соглашений в Худжандском, Бустонском, Исфарском и
Спитаменском районах Согдийской области;
• утверждение распоряжений Федерации.
В Генеральном совете Федерации независимых профсоюзов Таджикистана
было рассмотрено семь вопросов, в том числе:
• О Послании Президента РТ, Президента РТ Эмомали Рахмона Маджлиси
Оли РТ и план действий по выполнению задач, поставленных Президентом РТ
от 26 декабря 2018 года «Об основных направлениях внутренней и внешней
политики страны»,
• Об отчёте об итогах деятельности профсоюзов Таджикистана в 2018 году
и задачах на 2019 год,
• «О бюджете ФНПТ на 2019 год,
• Об утверждении Плана действий независимых профсоюзов Таджикистана
на первую половину 2019 года и другие.
Председатель Федерации Кодири Косим при рассмотрении первого вопроса
заявил, что в Послании Президента показаны важные направления развития
национальной экономики на текущий и последующие годы. В прошлом году
темпы роста ВВП составляли 7,3%, а инфляция поддерживалась на уровне
5,4%.
Послание Лидера нации имеет большое значение для решения социальных
вопросов, что является важным направлением деятельности профсоюзов
Таджикистана.
Население страны выросло с 5,4 млн в 1990 году до 9,1 млн в 2018 году, и
ожидается, что в 2023 году достигнет 10 млн. «Это требует от нас особого
сосредоточения на решении социально-экономических вопросов, в том числе
повышения уровня жизни и повышения уровня оплаты труда», – подчеркнул
К. Косим.
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В докладе председателя говорится о ряде важных событий прошедшего года,
о реализации четвертой Всемирной водной инициативы «Международное
десятилетие действий. Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы», о
запуске первого блока Рогунской ГЭС, налаживание добрососедских
отношений с Узбекистаном, в котором деятельное участие приняли профсоюзы
Таджикистана.
Большинство людей в стране живут в сельской местности, именно там и
наибольшее число членов профсоюзов. Для развития сельской местности и
улучшения условий жизни населения важно, чтобы на этом направлении
профсоюзы были надёжным социальным партнёром.
Заместитель председателя Федерации Исмоил Файзиев доложил о
результатах деятельности профсоюзов страны в 2018 году и задачах на 2019
год.
В заседании Генсовета Федерации приняли участие первый заместитель
министра труда, миграции и занятости населения Эмин Сангинзода,
председатель Ассоциации работодателей Таджикистана Азизбек Шарипов,
который выступил на заседании.
По всем обсужденным вопросам были приняты соответствующие решения.
ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Москва. Нефтегазстройпрофсоюз России выступает против повышения
пенсионного возраста для граждан страны. В организации заявляют, что в
отношении россиян работающих и проживающих на северных территориях и в
регионах Дальнего Востока, такой шаг стал особенно ошибочным.
Об этом говорится в обращении председателя Нефтегазстройпрофсоюза
Александра Корчагина, размещенном на сайте организации 23 января с.г.
Как подчеркивается в документе, профсоюз намерен отстаивать интересы
трудящихся и членов их семей, работающих и проживающих на Севере. В
частности, Нефтегазстройпрофсоюз подготовил законопроект «по вопросу
исключения из перечня категорий граждан, в отношении которых
предусмотрено повышение пенсионного возраста, лиц работающих и
проживающих на Севере». В рамках задачи по внесению этого законопроекта и
пояснительной записки к нему в парламент страны, ведётся тесная работа с
представителями правительства и депутатами Госдумы.
Не меньшую озабоченность в профсоюзах вызывает и положение жителей
дальневосточных регионов России в связи с изменениями пенсионного
законодательства. Так, в Дальневосточном федеральном округе начался сбор
подписей о сохранении для них действующего до 31 декабря прошлого года
возраста выхода на пенсию. Инициатором процесса стала Ассоциация
территориальных объединений организаций профсоюзов ДФО.
В своём обращении Александр Корчагин призывает все профсоюзные
организации и трудовые коллективы, работающие в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях поддержать эту инициативу.
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ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР ФПБ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
РАЙОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРОФСОЮЗОВ
Минск. На Республиканский семинар-совещание районных объединений
профсоюзов 28 января собрались активисты со всех регионов Беларуси.
Центральным вопросом первого дня стала Концепция кадровой политики ФПБ.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов Александр Микша
подчеркнул, что в новом документе ставка делается на омоложение кадров.
Например, теперь в перспективный кадровый резерв должны быть включены
работники до 35 лет, обладающие лидерскими и организаторскими качествами,
способные к управленческой деятельности.
«Большое внимание уделяется подбору кандидатов при выдвижении на
руководящие профсоюзные выборные должности, – отметил Александр
Микша. – Значение имеют их уровень профессионального образования, стаж
работы в организации и профсоюзный опыт, понимание нужд и интересов
людей, умение вести социальный диалог с нанимателем, деловые и личностные
качества».
В документе есть разделы, посвящённые мотивации профсоюзной работы,
необходимости постоянно проходить обучение и повышать квалификацию.
Также обозначены критерии оценки эффективности деятельности
профсоюзных кадров. К последним относятся процент охвата профсоюзным
членством, создание новых первичек, наличие в организации колдоговора,
уровень социальной защищённости людей.
Вопрос правозащитной деятельности Федерации профсоюзов Беларуси стал
одним из главных во второй день семинара.
Начальник Управления правового обеспечения аппарата Совета Федерации
профсоюзов Беларуси Ирина Дрозд отметила, что правозащитная деятельность
включает в себя сразу несколько направлений. Среди них – участие в
нормотворческой деятельности, в рассмотрении трудовых споров, проведение
проверок, мониторингов и правовых приемов, консультирование граждан.
«В процессе нормотворческой деятельности ФПБ взаимодействует с
Министерством труда и социальной защиты, Национальным центром
законодательства и правовых исследований, другими государственными
органами, депутатским корпусом, – рассказала Ирина Дрозд. – Разработчики
проектов нормативных актов считаются с мнением Федерации профсоюзов, а
все разногласия решаются во время согласительных совещаний».
Большое внимание на лекции было уделено проведению профсоюзных
приёмов. Начальник управления напомнила, что в настоящее время внедрена
электронная система учёта посетителей. А сейчас разрабатывается
дополнительный программный продукт «Мониторинг состояния», с помощью
которого можно будет выявлять проблемные вопросы, характерные для каждой
из областей.
Также Ирина Дрозд рассказала об относительно новом ресурсе, созданном на
интернет-портале Федерации профсоюзов 1prof.by.Он позволяет получить
бесплатную юридическую помощь «в один клик». Алгоритм его работы весьма
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прост: человек описывает свою проблему, оставляет контактные данные,
выбирает область, отрасль и специалиста, который поможет разрешить его
ситуацию. О том, что сервис оказался востребованным, говорят цифры – за три
месяца его работы зафиксировано более 800 обращений.
Работа юридической службы будет совершенствоваться и в дальнейшем. В
частности, планируется более тесное взаимодействие с органами прокуратуры и
судами.
Среди перспективных планов – издание сборника судебной практики,
сформированного с участием правовых инспекторов труда ФПБ.
Профактивисты проявили большой интерес к правозащитной теме – из зала
прозвучало немало вопросов. Они касались особенностей проведения выездных
правовых приёмных, права проводить мониторинги в организациях частной
формы собственности, где нет профсоюзной организации. Немало вопросов
было связано и с юридической помощью по Интернету «в один клик».
Слушатели семинара спрашивали также о том, нужно ли рассматривать
анонимные обращения, а также оказывать ли помощь людям, не состоящим в
профсоюзе. Позиция Федерации профсоюзов в последнем вопросе однозначная
– возможность бесплатно проконсультироваться должна быть у каждого, кто в
этом нуждается.
ЗА ГАЗ С ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЕЗ СЧЕТЧИКОВ
ТЕПЕРЬ БУДУТ БРАТЬ МЕНЬШЕ
Киев. В последнее время социальное напряжение населения Украины вызвал
существующий правовой вакуум в сфере нормирования потребления
природного газа бытовыми потребителями, которые не имеют приборов учёта.
Причиной его стали решение Окружного административного суда г. Киева от
30.05.2018 и постановление Верховного суда Украины от 27.11.2018 об отмене
постановления Кабинета Министров Украины от 23.03.2016 «О нормах
потребления природного газа населением при отсутствии газовых счётчиков».
Это
привело
к
применению
газоснабжающими
организациямимонополистами завышенных норм потребления 1996 года. Они начали
выставлять счета потребителям, у которых отсутствуют счётчики, с «долгом»,
якобы сформировавшимся за период с октября 2014 по октябрь 2018 года.
Федерация профсоюзов Украины приняла активное участие в исправлении
сложившейся ситуации, в частности, выразила категорическое несогласие с
решениями, которыми внедрялись завышенные нормы потребления, а также
попытками переложить на население расходы на погашение задолженности,
какая будто бы сформировалась перед операторами рынка природного газа.
30 января на заседании Правительства принято долгожданное решение об
утверждении норм потребления природного газа бытовыми потребителями при
отсутствии счётчиков газа, которым снижена норма потребления газа на одного
человека до 3,29 куб. м в месяц, при наличии плиты газовой и
централизованном
снабжении
горячей
воды.
При
отсутствии
централизованного снабжения горячей водой норма составит 5,39 куб. м, при
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наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,49 куб. м.
Одновременно Правительство рекомендовало ОАО «Национальная
акционерная компания «Нафтогаз Украины» обеспечить установление
индивидуальных счётчиков природного газа по заявлениям потребителей.
Профсоюзы поддерживают справедливое решение Правительства.
Установленные нормы являются обоснованными с социальной и
экономической точки зрения, они будут способствовать урегулированию
отношений между поставщиками газа и потребителями.
Одновременно Федерация профсоюзов Украины отмечает, что каждый
потребитель обязательно должен обратиться с заявлением об установлении
счетчика, что позволит ему платить только за фактически потреблённый объём
газа и экономить собственные средства.
Установка счетчиков природного газа у максимального числа потребителей
позволит сбалансировать рынок природного газа, создать условия для
снижения потерь в системах газоснабжения, положительно повлияет на
эффективное использование газа, и как следствие будет способствовать
эффективности работы газовой сферы, социальному обеспечению её
работников.
ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
Москва. На заседании Исполкома ФНПР 30 января в видеорежиме, которое
вёл председатель ФНПР Михаил Шмаков, было принято решение о созыве
Генерального совета 12 февраля 2019 года в Москве.
Признано целесообразным рассмотреть на Генсовете вопросы о проведении
отчетно-выборной кампании ФНПР в 2019–2021 годах, созыве X съезда ФНПР
и о ходе выполнения Плана практических действий по реализации решений IX
съезда ФНПР в 2018 году.
Члены Исполкома утвердили кандидатуру Андрея Владимировича
Беляева, секретаря ФНПР, представителя ФНПР в Дальневосточном
федеральном округе, для избрания председателем Федерации профсоюзов
Еврейской автономной области.
Было принято решение об объявлении 2019 года Годом 100-летия Академии
труда и социальных отношений (ВШПД), Годом профсоюзного образования.
***
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