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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. В Москве 17 октября состоялось заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. От ВКП в нём 

приняла участие заместитель генерального секретаря ВКП Наталья 

Подшибякина. 

В заседании приняли участие полномочные представители государств 

Содружества в Комиссии, работники посольств государств СНГ в Российской 

Федерации, а также сотрудники ряда межгосударственных, 

межправительственных органов СНГ и органов управления, общественных 

организаций государств Содружества. В заседании участвовал заместитель 

председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 

Сергей Иванов.  

Вёл заседание полномочный представитель Республики Таджикистан в 

Комиссии, её председатель, чрезвычайный и полномочный посол Республики 

Таджикистан в Российской Федерации Имомуддин Сатторов. 

Комиссия одобрила проект Протокола о согласованном развитии 

инфраструктуры международных автомобильных дорог, дополняющего 

Протокол о международных автомобильных дорогах СНГ от 11 сентября 1998 

года и разработанного в связи с произошедшими изменениями в развитии 

дорожного хозяйства стран региона и появлением новых проблем, связанных с 

содержанием и развитием международных дорог. 

Комиссия приняла к сведению информацию о реализации Комплекса мер 

по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве 

моторного топлива для транспортных средств государств – участников 

СНГ на период до 2020 года. Основными причинами, сдерживающими 

применение газомоторного топлива для транспортных средств, были названы 

следующие: 

отсутствие развитой инфраструктуры, необходимой для реализации 

ИНФОРМ CONTACT 

INFORM КОНТАКТ 



 2 

газомоторного топлива (сети АГНКС) и технического обслуживания; 

недостаточное количество или отсутствие серийно выпускаемой 

отечественной техники, использующей газомоторное топливо; 

недостаточное государственное стимулирование развития газомоторной 

инфраструктуры и газомоторной техники; 

сложившееся общественное мнение о повышенной опасности применения 

газомоторного топлива в автотранспортных средствах. 

Были предложены возможные направления сотрудничества в этой области: 

кооперация предприятий стран региона в производстве газобалонного 

оборудования с целью его унификации, взаимодействие по расширение сети 

АГНКС на территориях государств СНГ, в том числе на международных 

транспортных коридорах, создание равных условий доступа производителей 

газомоторной техники на территориях стран Содружества. 

Особый интерес у членов Комиссии вызвал Доклад «О формировании 

конкурентной политики в государствах – участниках СНГ в условиях 

развития цифровой экономики», в котором описаны основные угрозы в 

области конкуренции в странах региона, представлены главные направления 

развития необходимого инструментария для надлежащей защиты конкуренции. 

Сделан основной вывод, что антимонопольные органы государств СНГ 

сталкиваются и будут сталкиваться со схожими проблемами в области защиты 

и развития конкуренции, что ожидаемо, учитывая характер глобальных 

цифровых правоотношений. 

Отмечено, что государства в настоящее время предпринимают необходимые 

меры по формированию благоприятной среды, необходимой для становления 

цифровой экономики – как в существующих реалиях, так и учитывающие 

будущее инновационное развитие. 

Хотя программы развития цифровой экономики и общества находятся в 

странах Содружества на начальном этапе реализации, было замечено, что пока 

не уделяется должного внимания формированию необходимых условий для 

развития конкуренции. Прослеживается, что государства традиционно 

стремятся к регулированию правоотношений в цифровой экономике по 

технологическому принципу. 

Было рекомендовано при планировании и реализации мероприятий по 

развитию цифровой экономики: 

исходить из необходимости реализации в процессах регулирования 

принципов технологической и сетевой нейтральности, согласно которым, 

например, провайдерам запрещается блокировать сайты или применять 

дискриминационные меры против любого интернет-трафика; 

обеспечить функционирование единого электронного пространства на базе 

взаимоувязанных инфокоммуникационных инфраструктур, в том числе путём 

принятия единых правил и стандартов; 

не допускать монополизации рынков, в том числе путём определения 

единственного поставщика, за исключением случаев, когда такие решения 

обусловлены интересами безопасности государства, защиты жизни и здоровья 

граждан. 
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Было рекомендовано в самое ближайшее время принять меры по 

совершенствованию антимонопольного законодательства, в том числе 

предусмотреть: 

возможность пресечения ограничения конкуренции в сферах, связанных с 

реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средствам индивидуализации; 

возможность пресечения ограничения конкуренции лицами, не являющимися 

резидентами государства и (или) осуществляющими деятельность за пределами 

территории государства; 

введение дополнительных инструментов проведения анализа рынка и, в 

частности, на предмет установления доминирующего положения с учётом 

специфики цифровых рынков; 

внедрение дополнительных инструментов, обеспечивающих полное и 

всестороннее рассмотрение сделок с учётом особенностей функционирования 

рынков в условиях цифровой экономики; 

введение механизмов понуждения к исполнению требований об обеспечении 

условий конкуренции. 

Доклад был принят к сведению и будет представлен для рассмотрения вице-

премьерам государств региона. 

Комиссия одобрила также проекты: Положения о создании сети центров 

коммерциализации инноваций государств – участников 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года; Протокола о 

внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны 

происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года. 

Была одобрена также деятельность Межгосударственного совета 

«Радионавигация» в 2014–2017 годах.  

Материалы по большинству рассмотренных вопросов будут внесены 

Комиссией на рассмотрение очередного заседания Экономического совета 

СНГ, проведение которого намечено на декабрь 2018 года. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА СНГ 

ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 

 

Москва. 18–19 октября в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание 

Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, в повестке дня 

которого значилось 11 вопросов. В работе Комиссии принял участие 

руководитель Департамента ВКП по вопросам защиты социально-

экономических интересов трудящихся Валентин Карасев. 

В начале заседания председателем Комиссии была единогласно избрана 

Нагдалян Эрмине Микаэловна (Армения), заместителями председателя – 

Пантюхов В.И. (Беларусь) и Рахимзода Ш.М. (Таджикистан). 

Рассмотрен вопрос «О проекте модельного Налогового кодекса для 

государств – участников СНГ», часть III «Налоговое администрирование», 

представленный Тютюруковым Н.Н., профессором кафедры «Налоги и 
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налогообложение» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. Позиция и замечания сторон по этому вопросу были приняты еще в 

ходе первого рассмотрения, потому его обсуждение не вызвало разногласий. 

По вопросу «О проекте Рекомендаций по развитию и применению 

механизмов публично-частного партнёрства в государствах – участниках 

СНГ (сборник модельных документов, методических рекомендаций и 

практик)» докладчиком выступил Зверев А.А., старший юридический 

советник Европейского банка реконструкции и развития. 

Были представлены четыре заключительных модуля: 

 Основные условия соглашения о публично-частном партнёрстве; 

 Рекомендации по реализации проектов публично-частного партнерства; 

 Методология внедрения КПЭ в проекты публично-частного партнерства; 

 Краткие рекомендации по мониторингу качества предоставляемых услуг 

и результатов проектов публично-частного партнерства. 

Предлагаемые модули содержали исключительно технологические и 

методические параметры, поэтому возражений не вызвали. Председатель 

Комиссии высоко оценила проделанную работу, и членами Комиссии было 

одобрено решение издать Рекомендации отдельной книгой. Если в первом 

чтении было 214 замечаний и предложений, то в представленном варианте 

только 6 формально технического характера. 

При выступлении по вопросу о ПЧП докладчик подчеркнул большое 

значение, которое на ход работы над проектом документа имели 

концептуальные замечания ВКП. В частности, был изменен формат документа 

с позиции указаний на статус рекомендаций, в соответствии с правовой 

компетенцией МПА СНГ. Вопрос вынесен на Пленарное заседание МПА СНГ. 

По вопросам «О проекте модельного закона «Об инженерном деле» и 

проекте модельного закона «Об инжиниринговой деятельности и 

инжиниринге» выступил Балашов А.И., профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы. 

Также к пленарному заседанию МПА СНГ были одобрены законопроекты 

модельного Кодекса внутреннего водного транспорта для государств – 

участников СНГ, все замечания ВКП по которому были приняты ещё в первом 

чтении, и модельного закона «О ценообразовании». 

Затем после того как был представлен проект модельного закона «О 

строительстве недвижимых объектов на долевых началах», на Пленарное 

заседание был рекомендован проект положения об Экспертном совете при 

МПА СНГ. 

 

ПРОФАКТИВИСТЫ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ 

ВОПРОСЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ 

 

Минск. В Витебске прошло двухдневное совместное заседание 

Молодёжного совета Федерации профсоюзов Беларуси и координационного 
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совета ФПБ по культуре. 

Его участники обсудили общие темы, связанные и с молодёжной политикой, 

и с вопросами культуры. Как отметил председатель Молодёжного совета 

Артем Игнатенко, в числе таких были и проведение международного 

образовательного форума «ТЕМП-2019», и внесение изменений в Положение о 

стипендиатах ФПБ, и деятельность Дворца культуры профсоюзов, и новые 

творческие проекты. 

«Мы собрались на базе Витебской академии ветеринарной медицины, – 

отметил он. – Показали молодым людям из разных отраслевых профсоюзов, как 

поставлена работа со студентами в вузе, рассказали о работе школы лидера, о 

совместной деятельности профорганизаций студентов и сотрудников, 

познакомили с учебным заведением. Кроме того, посетили филиал «Рудаково» 

ОАО «Молоко», УП «Витебскоблгаз». Все участники встречи вынесли немало 

интересного и полезного в работе с молодёжью». 

Будучи в филиале «Рудаково» ОАО «Молоко», гости ознакомились с 

производством овощей, выращиванием которых сельхозорганизация 

занимается со дня образования почти 60 лет, провели дегустацию продукции. 

Как узнали участники встречи, специалисты предприятия имеют возможность 

оценить уровень подготовки студентов уже во время практики, а 

зарекомендовавшие себя с лучшей стороны приглашаются на работу после 

окончания учебы. В «местной конституции» молодым специалистам, которые 

пришли по направлению, предусмотрена единовременная выплата в размере 15 

базовых величин. Создаются условия для их профессионального и карьерного 

роста, инициатива повысить квалификацию всегда находит поддержку у 

руководства. 

«Молодёжи мы уделяем особое внимание, – подчеркнула председатель 

объединенного профкома УП «Витебскоблгаз» Любовь Шишкевич. – Так, 

согласно колдоговору при регистрации первого брака и рождении первого 

ребенка выплачивается материальная помощь в размере 10 базовых величин, а 

призванным на службу в армию и возвратившимся на предприятие – 125% от 

тарифной ставки 1-го разряда. Конкурсы профмастерства – это возможность 

для профессионального роста специалистов, привлечения их к активной 

производственной деятельности, а многочисленные концерты и креативные 

проекты – возможность проявить себя как творческой личности». 

Гости посетили и сервисный центр по обслуживанию населения «Газ-клиент-

офис» в Витебске, познакомились с роботом-консультантом Викой, увидели 

комфортный операционный зал с грамотно выстроенной логистикой для 

сотрудников и клиентов, а также единый инфоцентр, где сконцентрированы 

самые передовые и инновационные технологии в сфере обслуживания 

населения. В этом плане витебские газовики – лидеры в республике. 

«Новые технологии, корпоративная среда, социальный пакет УП 

«Витбскоблгаз» – все это очень впечатлило нас, – рассказал Артем Игнатенко. – 

Членам Молодёжного совета будет о чем рассказать в своих коллективах». 

Встреча студентов с руководством ФПБ, Витебского областного 

объединения профсоюзов и ректората Академии ветеринарной медицины 
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прошла во второй день. Молодёжь приветствовал заместитель председателя 

ФПБ Александр Микша. Он остановился на деятельности Федерации 

профсоюзов Беларуси в различных направлениях, прежде всего на молодёжных 

проектах и инициативах 

О творческих проектах ФПБ доложил председатель Координационного 

совета по культуре Глеб Лапицкий. 

О работе с молодёжью профсоюзов Витебщины участникам встречи 

рассказал заместитель председателя областного объединения профсоюзов 

Виктор Луговцов. Он отметил, что при объединении действует Молодёжный 

совет, члены которого тоже посещают различные предприятия 

профорганизации, знакомятся с опытом их работы, делятся своими 

наработками. 

Этот день станет памятным и для первокурсников – профоргов ветакадемии. 

В рамках Республиканской акции «Здравствуй, первокурсник!» заместитель 

председателя ФПБ Александр Микша в торжественной обстановке вручил 

профсоюзные билеты 40 студентам. 

Завершающим событием двухдневной работы членов Молодёжного и 

Координационного советов стал спортивный праздник. На новой площадке 

областного спортклуба ФПБ состоялся товарищеский матч по футболу между 

командами Молодёжного совета и профсоюзного актива ветакадемии. 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ 

ВЫВЕЛА НА УЛИЦЫ КИЕВА ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ 

 

Киев. В профсоюзных колоннах 17 октября была представлена почти вся 

Украина – ведущие отрасли промышленности и все без исключения области. 

Более 15 тысяч тружеников решительно потребовали от властей работы, 

зарплаты, достойной жизни. 

Грандиозным маршем члены профсоюзов прошли по центру Киева, выступая 

против роста цен, непосильных тарифов, призывая Правительство и 

работодателей вернуть долги по зарплатам, обеспечить украинцев рабочими 

местами, достойными зарплатами, надлежащим финансированием медицины и 

образования в Госбюджете, прекратить рейдерство в отношении профсоюзного 

имущества. 

На митинге в правительственном квартале выступили председатель ФПУ 

Григорий Осовой, председатель профсоюза шахтеров Украины Виктор 

Турманов, председатель Киевской городской организации Профсоюза 

работников образования Александр Яцунь и многие представители трудовых 

коллективов работников бюджетной сферы и производственников. 

Власти должны услышать свой народ – таков был основной призыв тех, кто 

рассказал с трибуны о болезненных проблемах в отраслях, которые они 

представляют. 

К ФПУ присоединились её партнеры по Совместному представительскому 

органу объединений профсоюзов: Всеукраинский профсоюз работников 

Вооруженных Сил Украины, Объединение всеукраинских профсоюзов и 
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профобъединений «Единство», Профсоюз железнодорожников и транспортных 

строителей Украины, а также ряд общественных организаций. 

Средства массовой информации объективно осветили профсоюзное шествие. 

После митинга делегация уполномоченных представителей Всеукраинского 

профсоюзного вече (так была названа эта акция.– Ред.) провела в Кабинете 

министров Украины встречу с вице-премьер-министром Украины, 

председателем Национального трёхстороннего социально-экономического 

совета Павлом Розенко. 

Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой очертил 

консолидированные требования ФПУ, которые были единогласно приняты 

участниками Всеукраинской акции протеста, а также передал пакет отраслевых 

требований, предложений, обращений и писем трудовых коллективов. 

На встрече с информацией о ситуации в различных отраслях, с конкретными 

требованиями и предложениями выступили председатель профкома 

Марганецкого горно-обогатительного комбината Профсоюза трудящихся 

металлургической и горнодобывающей промышленности Украины Анатолий 

Буряк, председатель Херсонской областной организации Профсоюза 

работников лесного хозяйства Украины Мария Глод, председатель первичной 

профсоюзной организации ГП «Антонов» Виктор Гусь, председатель 

первичной профсоюзной организации, медицинская сестра Первомайской 

городской многопрофильной й больницы Николаевской области Оксана 

Иванченко, учитель Зеленогайской ООШ Харьковской области Елена 

Румянцева, председатель Профсоюза работников угольной промышленности 

Украины Виктор Турманов, председатель Закарпатского областного совета 

профсоюзов Владимир Фленько, председатель профкома ЗАО 

«Северодонецкое объединение «Азот», председатель Федерации профсоюзов 

Луганской области Валерий Черныш, председатель Киевской городской 

организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр 

Яцунь. 

В обсуждении профсоюзных требований приняли участие Министр 

социальной политики Украины Андрей Рева, министр образования и науки 

Лилия Гриневич, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, 

руководители различных секторов экономики. 

Во время встречи председатель ФПУ Григорий Осовой настоял на 

проведении в период рассмотрения и доработки Правительством проекта 

Госбюджета-2019, встречи руководителей Всеукраинских профорганизаций и 

территориальных профобъединений лично с главой правительства 

Владимиром Гройсманом для учёта профсоюзных предложений в главном 

финансовом документе страны и реагирования на переданные на этой встрече 

профсоюзные требования. 

Полтора десятка тысяч участников акции протеста были крайне 

разочарованы и даже возмущены фактом, что на их призывы ни глава 

Правительства лично, ни один министр, которые в это время находились в 

Доме Правительства, так и не вышли к людям. 

«Неужели чиновникам в Международный день борьбы с бедностью совсем 
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ничего рассказать представителям трудовых коллективов, что именно 

нынешний состав Правительства делает для решения такой вопиющей для 

Украины проблемы, как бедность», – спрашивали участники акции. На взгляд 

профсоюзов, именно митинг перед правительственным зданием в Киеве в этот 

день является той площадкой, где чиновникам смогли бы, не прячась в 

кабинетах, а вживую пообщаться с людьми, которые их содержат и решить 

проблемы, которые волнуют миллионы украинцев. 

Делегация Всеукраинского профсоюзного вече предупредила чиновников: 

если будет промедление с рассмотрением профсоюзных требований, если будет 

и дальше игнорирование представленных ими предложений, профсоюзы 

вынуждены будут прибегнуть к массовым протестным действиям по всей 

стране, вплоть до проведения всеукраинской забастовки. 

 

БЕЛАРУСЬ: ВМЕСТЕ – ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД! 

 

Минск. Разделяя принципы Концепции достойного труда МОТ, областные 

объединения, организации отраслевых профсоюзов, районные (городские) 

объединения профсоюзов Беларуси выразили солидарность с профсоюзами 

мира и поддержали инициативу проведения Всемирного дня действий за 

достойный труд (ВДДДТ). 

Были проведены заседания круглых столов, на которых участники признали, 

что важнейшими направлениями в совместной работе нанимателей и 

профсоюзных органов остаются повышение производительности труда и 

качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, достойная и 

справедливая оплата труда, обеспечение производственно-технологической, 

трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдение законодательства о 

труде и об охране труда. 

В целях поддержки акции областными профсоюзными органами 

еженедельно осуществляется мониторинг режима занятости, ежемесячно –

финансово-экономического положения организаций и цен на продукты первой 

необходимости, занятости и уровня оплаты труда в организациях реального 

сектора экономики. По инициативе областных объединений профсоюзов во 

всех регионах проведены заседания районных (городских) советов по трудовым 

и социальным вопросам, рассмотрены вопросы повышения уровня заработной 

платы и своевременности ее выплаты. 

Во всех регионах Беларуси прошли мероприятия (семинары, круглые столы, 

флешмобы и др.), приуроченные к ВДДДТ. На них обсуждались актуальные 

вопросы организации достойного труда, выполнения обязательств соглашений, 

коллективных договоров, соблюдения законодательства о труде и охране труда. 

Отраслевыми профсоюзами также активно проводились мероприятия, 

приуроченные к ВДДДТ. 

Так, например, в течение сентября текущего года руководством 

Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений 

посещались первичные профсоюзные организации отрасли. В рамках 

посещений были организованы встречи с трудовыми коллективами, на которых 
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обсуждались вопросы заработной платы низкооплачиваемых категорий 

работников, безопасных условий труда, занятости и др. 

Данные вопросы были вынесены для обсуждения на расширенное заседание 

президиума Республиканского комитета Профсоюза работников 

госучреждений, состоявшееся 26 сентября 2018 года 

Также в рамках ВДДДТ в организационных структурах Профсоюза 

работников госучреждений были проведены расширенные заседания 

профсоюзных органов, семинары, круглые столы, оформлены уголки и стенды, 

посвященные тематике достойного труда. 

Организационными структурами Брестской районной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки подготовлены и 

проведены круглые столы: «Мы вместе за достойный труд», «Пути 

совершенствования профессиональной деятельности молодых специалистов», 

«Достойному труду – справедливая заработная плата», «Принципы достойного 

труда»; тематические семинары: «Достойный и безопасный труд для всех», 

«Коллективный договор – гарантия достойного труда», «Человеку труда – 

уважение!», «Лучшее (образцовое) содержание рабочего места»; коллаж на 

тему «При выполнении любой работы важна безопасность». 

В учреждениях образования г. Бреста оформлены информационные 

таблички: «7 октября – Всемирный день действий за достойный труд», 

«Молодой педагог – наша надежда и будущее», «Создание безопасной и 

здоровой среды для нового поколения». 

Поддерживая ВДДДТ, Федерация профсоюзов и её членские организации 

выступают за обеспечение трудящимся в Беларуси и других странах мира 

полной и продуктивной занятости, здоровых и безопасных условий труда, 

справедливого вознаграждения за труд и социальных гарантий, а также 

надёжной защиты и уважения социально-экономических прав. 

 

В КЫРГЫЗСТАНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОФСОЮЗОВ 

 

Бишкек. В День работников социальной защиты и профсоюзов Кыргызской 

Республики 19 октября в Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии 

состоялось торжественное собрание работников Федерации профсоюзов, 

Министерства труда и социального развития и Социального фонда республики. 

Первый заместитель руководителя Аппарата Президента Кыргызской 

Республики Алмаз Кененбаев поздравил всех с профессиональным 

праздником и зачитал поздравление Президента Сооронбая Жээнбекова. 

В поздравлении говорится: «Забота о людях, нуждающихся в помощи и 

поддержке, требует не только профессионализма, но и высоких человеческих 

качеств, выдержки и милосердия. Ваше доброе отношение и поддержка  

многодетных и малообеспеченных семей, одиноких пожилых и людей с 

ограниченными возможностями здоровья дарит им уверенность в завтрашнем 

дне. 

В нашей стране прилагается много усилий для претворения в жизнь 
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программ, направленных на повышение благосостояния народа. Кыргызстан 

продолжит взятый курс на построение социального государства. 

Уверен, что профсоюзные организации, которые в свое время были 

зачинателями многих добрых дел, и сегодня, как ответственный и надёжный 

партнер государства, будут играть ведущую роль в защите прав и интересов 

тружеников нашей страны, которые работают в различных сферах». 

Профессиональный праздник в этом году совпал с 25-летним юбилеем 

Социального фонда Кыргызской Республики. «Надеюсь, что сотрудники 

Социального фонда внесут свой достойный вклад в осуществление принципа 

социальной справедливости в нашем обществе и честно будут выполнять свои 

обязанности», – подчеркнул Президент. 

Социальных и профсоюзных работников поздравила председатель Комитета 

по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, 

депутат Жогорку Кенеша КР Гулькан Молдобекова, отметив неустанный труд 

профсоюзных работников в деле защиты прав и интересов трудящихся страны. 

От имени Премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя 

Абылгазиева работников социальной сферы и профсоюзы поздравил вице-

премьер-министр Замирбек Аскаров. 

В поздравительной речи вице-премьер-министр отметил труд работников 

социальной защиты, который направлен на защиту и распространение 

гуманистических ценностей. «В системе социальной защиты и профсоюзов 

трудятся люди с широкой душой и большим сердцем. Особую благодарность 

заслуживает ваша ежедневная работа, забота о тех, кто в этом нуждается», – 

сказал он. 

«Профсоюзы всегда остаются верными защитниками прав работников. 

Объединение сегодня состоит из более 750 тыс. членов, а это говорит о 

большом доверии и влиянии данного объединения. В современных условиях 

необходимо пересмотреть роль профсоюзов, потому что в защите прав 

работников частной сферы не обходится без проблем», – заключил вице-

премьер-министр Замирбек Аскаров. 

Лидеры и активисты профсоюзов были награждены почётными грамотами и 

ценными подарками Жогорку Кенеша и Правительства Республики. 

Торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом, 

солистов Кыргызской национальной филармонии и прекрасными, 

завораживающими танцами танцевальной группы «Ак Марал». 

 

СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В АРМЕНИИ 

 

Ереван. Учебно-исследовательский центр Конфедерации профсоюзов 

Армении при поддержке Международной организации труда 15–16 октября 

организовал семинар в Агверане по теме «Вопросы формирования оплаты 

труда», сообщает пресс-служба КПА. 

Для участия в работе семинара были приглашены представители федераций 

и конфедераций профсоюзов России, Украины, Беларуси, Молдовы, 
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Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии и Армении. 

В работе семинара приняли участие главный специалист по деятельности 

трудящихся бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Гоча 

Александрия, исполнительный секретарь Всеевропейского регионального 

совета Антон Леппик, координатор проектов и программ Всеевропейского 

регионального совета Международной конфедерации профсоюзов Анна 

Сальникова. 

В своём вступительном слове председатель КПА Эдуард Тумасян 

приветствовал участников и организаторов международного семинара и 

подчеркнул важность обсуждаемого вопроса. 

Заместитель председателя КПА Борис Харатян сообщил участникам 

семинара о деятельности Конфедерации в вопросах формирования заработной 

платы. 

Гоча Александрия подробно рассказал об осуществляемых Международной 

организацией труда мероприятиях в сфере механизмов оплаты труда. 

Координатор программы G20 офиса МОТ в Армении Карине Симонян в 

своём выступлении затронула вопросы подготовки в профессионально-

технических училищах специалистов, необходимых для рынка труда. 

В работе семинаре приняли участие международные эксперты из Женевы 

Ангелика Муньос, Чезар Драгутани, из Бельгии – Рафаэль Пилз, из Италии 

– Бруно Серджи. Они представили  международные и региональные подходы к 

формированию заработной платы труда, основные тенденции и политические 

последствия, вопросы формирования минимальной заработной платы и 

переговоров в регионе, воздействия технологических изменений на рынки 

труда, а также политику закупок. А. Леппик своем докладе подробно рассказал 

о проблемах и деятельности профсоюзов в регионе. 

Были организованы групповые обсуждения. Участники рассказали о работе, 

проводимой в их странах по вопросам формирования заработной платы и 

представили своё видение этой проблемы. 

Итоги работы семинара подвел руководитель Учебно-исследовательского 

центра КПА Гарник Вагаршакян.  

 

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ ПОЧТОВЫЕ РАБОТНИКИ МОЛДОВЫ 

 

Кишинёв. Лучшие почтовые работники Молдовы померялись знаниями и 

навыками на ежегодном конкурсе профессионального мастерства. Мероприятие 

приурочили к Всемирному дню почты, а также к 25-летию деятельности 

государственного предприятия «Poșta Moldovei». 

В конкурсе, который прошёл по трём номинациям: «Лучший руководитель 

почтового отделения», «Лучший почтовый оператор» и «Лучший почтальон», 

приняли участие около 200 победителей из всех районов страны. 

«Организация ежегодного конкурса профессионального мастерства стала уже 

традицией. Его цель – обучение, продвижение и мобилизация почтовых 

работников к активному участию в мероприятиях по тестированию 

профессиональной подготовки, которые, в свою очередь, призваны укреплять 
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их знания, служить мотивацией для лояльной конкуренции», – заявил Ион 

Пыргару, председатель Федерации профсоюзов работников связи. 

На официальном открытии присутствовал и генеральный директор ГП «Poșta 

Moldovei» Сергей Настас. Он поздравил присутствующих с 25-летием работы 

предприятия. «Мы доказали, что почта может постоянно расти, показывать 

отличные результаты и заслуживать уважительного к себе отношения. Вместе с 

тем результатов было бы меньше, если бы отсутствовал командный дух, 

который является ключевым элементом наших достижений и нашего 

энтузиазма», – заметил Сергей Настас. 

Лучшим руководителем почтового отделения признали Родику Кондря из 

села Мерень района Анений Ной. 

В номинации «Лучший почтовый оператор» победила Анна-Мария Рошка 

из Кишинэу, а лучшим почтальоном стала Светлана Чебан из села Тодирешть 

района Анений Ной. 

Ещё один приятный момент мероприятия связан с праздничным концертом. 

В нём участвовали отечественные исполнители, такие как Зинаида Жуля, 

которой аккомпанировал оркестр братьев Адваховых, Нелли Чобану и 

Габриел Небуну. Публика, истосковавшаяся по прекрасному и по 

развлечениям, встречала артистов со всей душой. 

Особое внимание было уделено и второму выпуску конкурса «Почтовые 

модные творения», в рамках которого участники демонстрировали свои 

творческие идеи и проявили воображение. Организатором конкурса была 

Федерация профсоюзов работников связи совместно с профсоюзными 

лидерами организаций – членов и при поддержке директоров филиалов. 

В рамках конкурса участники дефилировали по подиуму, демонстрируя 

одежду, изготовленную и декорированную материалами, используемыми при 

оказании почтовых услуг: газеты, конверты, марки, коробки, бумага, клейкая 

лента, мешки, льняная бечевка, почтовые открытки. 

Затем каждый участник представил короткую историю своей модели – одни 

в более юмористическом стиле, а другие – более серьёзно. 

Особая, но в то же время трудная роль досталась членам жюри. Они оценили 

все 14 почтовых центров, участвующих в конкурсе. Самыми изобретательными 

оказались Чимишлийский почтовый центр, занявший первое место, Окницкий 

почтовый центр (II место) и Кантемирский почтовый центр (III место). 

Председатель Федерации профсоюзов работников связи Ион Пыргару 

поблагодарил всех участников конкурса, председателей профсоюзных 

комитетов и директоров почтовых центров за поддержку и вклад в реализацию 

этой креативной идеи. 

*** 
В выпуске использованы материалы пресс-служб объединений профсоюзов Беларуси, 

Украины, Кыргызстана, Армении, Молдовы, информационных и профсоюзных интернет-

сайтов, профсоюзной прессы. 
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