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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП 

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИИ, ЗДОРОВЬЯ 

И СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Москва. 25 октября в Москве прошло первое после VIII съезда Всеобщей 

конфедерации профсоюзов заседание Комиссии ВКП по вопросам охраны 

труда, экологии, здоровья и социальному обеспечению трудящихся. 

На заседание прибыли члены Комиссии из Азербайджана, Беларуси, России, 

Таджикистана, Казахстана, из международных отраслевых объединений 

профсоюзов, работники Аппарата ВКП. 

В работе Комиссии приняли участие директор Международной ассоциации 

пенсионных и социальных фондов Аметов Е.К., первый заместитель директора 

Селиверстова Е.А; начальник Отдела социальной защиты Департамента 

трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической 

комиссии Евдокимов С. В. 

Открыл заседание и обратился с приветствием к его участникам заместитель 

генерального секретаря ВКП В.С. Юрьев. 

Состоялись выборы руководства Комиссии. Сопредседателями Комиссии 

были избраны:  

Алхасов Джаваншир Агасалим оглы – заместитель председателя 

Конфедерации профсоюзов Азербайджана;  

Бондарев Василий Ильич – председатель Международного объединения 

профессиональных союзов «Электропрофсоюз»;  

Сафонов Александр Львович – проректор по развитию Академии труда и 

социальных отношений, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой охраны труда, промышленной безопасности и экологии. 

В своём вступительном слове сопредседатель Комиссии ВКП Бондарев В.И., 

ведущий заседание, сообщил, что оно проводится в преддверии рассмотрения 

на предстоящем 1 ноября с.г. заседании Исполкома ВКП вопроса «О 

пенсионном обеспечении граждан в странах региона, практике совместной 
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работы членских организаций ВКП, органов законодательной, исполнительной 

власти в решении этой проблемы».  

Департаментом ВКП по вопросам охраны труда, здоровья и гуманитарным 

проблемам на основе содержательных информаций, полученных от членских 

организаций, а также при участии консультантов – ведущих учёных и членов 

Комиссии ВКП подготовлен обстоятельный доклад на эту тему. 

В ходе рассмотрения вопроса первым выступил главный научный сотрудник 

НИИ труда России Роик В.Д., доктор экономических наук, профессор. 

Сообщение на тему: «Аспекты пенсионных реформ в некоторых странах 

СНГ и Грузии» сделал директор Международной ассоциации пенсионных и 

социальных фондов Аметов Е.К. 

Проблемы рынка труда и пенсионного возраста осветил в своем выступлении 

проректор по развитию Академии труда и социальных отношений 

Сафонов А.Л. Он отметил, что рынок труда и заработная плата – элементы, 

которые напрямую оказывают влияние на пенсионное обеспечение населения; 

постоянно растущий дефицит Пенсионного фонда в России. Поступающие в 

Фонд социального страхования взносы недостаточны прежде всего по причине 

того, что в неформальном секторе страны работают более 14 млн человек. 

Начальник Отдела социальной защиты Департамента трудовой миграции и 

социальной защиты Евразийской экономической комиссии Евдокимов С.В. 

сделал сообщение на тему: «Перспективы развития пенсионного обеспечения 

трудящихся в рамках Евразийского экономического союза». Напомнил, что с 

2013 года после подписания Меморандума о сотрудничестве на высоком 

уровне осуществляется взаимодействие Евразийской экономической комиссии 

и ВКП. 

Как сообщил докладчик, по данным МВД России, количество граждан из 

государств – членов ЕАЭС, прибывших в Россию, которые при постановке на 

учёт по месту пребывания указали цель въезда «работа», в 2017 году составило 

более 820 тыс. А по информации Минтруда и соцзащиты России, количество 

граждан, в отношении которых осуществлялась уплата взносов в Пенсионный 

фонд России, составило чуть более 383 тыс. Получается, большая часть 

прибывших работала нелегально. 

Содержательные сообщения о практике работы стран Содружества в 

решении вопросов пенсионного обеспечения и социальной защиты населения 

положили начало заинтересованной дискуссии. В выступлениях участников 

была дана объективная оценка состояния пенсионного обеспечения населения, 

а также внесены предложения на перспективу. Все ораторы высказались в 

пользу целесообразности рассмотрения обсуждаемого вопроса на заседании 

Исполкома ВКП. Это предложение было поддержано членами Комиссии. 

Далее по вопросу «О работе профсоюзов на современном этапе в сфере 

охраны труда» выступили Зайцев А.Ф.– главный технический инспектор труда 

совета Федерации профсоюзов Беларуси, Сорокин В.В. – заместитель главного 

технического инспектора труда Федерации независимых профсоюзов России, 

Алейников С.К. – председатель республиканского комитета Белорусского 

профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых 
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предприятий. Сопредседатель Комиссии Алхасов Д.А.о. представил в 

Президиум заседания своё сообщение «Стратегия профсоюзов Азербайджана – 

путь к совершенствованию здоровых и безопасных условий труда». 

Информация коллег о проделанной работе в сфере охраны труда была 

принята к сведению. 

Членам Комиссии для использования в работе был подготовлен комплект 

документов справочно-информационного характера. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 

ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 1 ноября в Москве во Дворце труда прошло заседание Исполкома 

Всеобщей конфедерации профсоюзов, которое вёл Президент ВКП, 

председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 

По докладу Генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова Исполком 

ВКП рассмотрел вопросы, входящие в компетенцию Совета ВКП. Одобрены 

проекты постановлений Совета ВКП «О размере, порядке и сроках уплаты 

взносов членскими организациями ВКП в 2019 году» и «О смете доходов и 

расходов ВКП на 2019 год». Окончательные решения по данным вопросам 

будут приняты Советом ВКП. 

Исполком заслушал вопрос «О ходе солидарной кампании «Минимальную 

заработную плату – на уровень не ниже прожиточного минимума». 

С докладами о проделанной работе выступили заместитель генерального 

секретаря ВКП Наталья Подшибякина, председатель Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза, секретарь Федерации 

независимых профсоюзов России Олег Соколов, председатель Федерации 

независимых профсоюзов Таджикистана Кодири Косим, начальник Главного 

управления социального партнеёрства и трудовых отношений Аппарата Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси Дмитрий Шевчук, председатель 

Международного объединения профсоюзов металлистов Николай Шатохин, 

генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов 

железнодорожников Геннадий Косолапов. 

Исполком отметил, что объединения профсоюзов независимых государств, 

международные отраслевые объединения профсоюзов продолжали проведение 

в странах региона солидарной кампании, используя в своей деятельности 

различные методы – от переговорных процессов до коллективных действий.  

В Беларуси профсоюзам удалось превысить прожиточный минимум и 

добиться установления минимальной зарплаты на уровне социального 

стандарта более высокого уровня – минимального потребительского бюджета. 

Федерация независимых профсоюзов России добилась установления 

минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года в размере величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения и невключения в состав 

МРОТ компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Действия 

объединений профсоюзов всех стран региона привели к увеличению 

минимальной заработной платы и приближению её к прожиточному минимуму. 
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В большинстве отраслевых тарифных соглашений минимальная зарплата 

установлена на уровне прожиточного минимума или превышает его размер. 

Вместе с тем цель кампании в большинстве стран и многих отраслях ещё не 

достигнута. Отдельные государства продолжают политику «замораживания» 

минимальной зарплаты, несвоевременно пересматривают её размер. В ряде 

случаев не определён порядок индексации минимальной зарплаты в связи с 

инфляцией. Не везде разработаны методики определения минимальной 

потребительской корзины; нарушаются сроки пересмотра её натурально-

вещественного состава; не установлен размер прожиточного минимума. 

Исполком принял решение продолжить проведение кампании 

«Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного 

минимума», рассматривая её как важный механизм борьбы с бедностью и 

реализации Целей в области устойчивого развития ООН до 2030 года. 

Профсоюзы будут добиваться безусловного выполнения сторонами 

социального партнёрства соглашений и договоров в части установления 

минимальной зарплаты, настаивать на разработке механизма и своевременном 

проведении её индексации в зависимости от роста потребительских цен 

В условиях, когда в большинстве независимых государств региона 

минимальный размер оплаты труда ниже прожиточного минимума, решено 

опираться в своих требованиях по повышению минимальной зарплаты на 

критерий прожиточного минимума, а затем минимального потребительского 

бюджета. 

В случае необоснованного противодействия требованиям по увеличению 

минимальной зарплаты со стороны органов исполнительной власти, 

работодателей и их объединений профсоюзы намерены использовать все 

законные способы воздействия, включая коллективные акции. 

Исполком ВКП рассмотрел вопрос «О пенсионном обеспечении граждан в 

странах региона, практике совместной работы членских организаций 

ВКП, органов законодательной, исполнительной власти в решении этой 

проблемы». 

С докладами выступили заместитель генерального секретаря ВКП Валерий 

Юрьев, заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Армении Борис 

Харатян, руководитель Департамента социального развития Аппарата 

Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов, 

генеральный секретарь Исполкома Международной конфедерации профсоюзов 

работников здравоохранения Геннадий Щербаков, председатель 

Международного объединения профсоюзов «Электропрофсоюз» Василий 

Бондарев. 

Исполком ВКП отметил постоянное участие профсоюзов государств 

Содружества в работе по совершенствованию пенсионного обеспечения 

граждан, значительную работу, проведённую членскими организациями, в 

сотрудничестве с национальными законодательными, исполнительными 

органами власти. 

Вместе с тем, меры по реформированию и модернизации пенсионной 

системы, предпринятые за прошедшие годы в странах региона, не достигли 
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ожидаемых результатов. На начало 2018 года пенсионным страхованием в 

государствах региона охвачено не более 65–70% от общей численности 

экономически активного населения, а охват самозанятого населения и занятого 

в неформальном секторе, составляет лишь 15–20%. 

Коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по 

старости в государствах Содружества составляет 35% и менее от среднего 

размера заработной платы. Только Украина и Российская Федерация 

присоединились к Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах 

социального обеспечения» (1952 г.), согласно которой коэффициент замещения 

должен достигать 40%. 

Решено продолжать проведение оправдавшей себя солидарной профсоюзной 

акции в государствах региона по защите пожилых людей. 

Исполком одобрил совместный Доклад ВКП и Межгосударственного 

статкомитета СНГ «О пенсионном обеспечении граждан в странах региона, 

практика совместной работы членских организаций ВКП, органов 

законодательной, исполнительной власти в решении этой проблемы» и 

направил его членским организациям для использования в работе, а 

партнёрским структурам СНГ – для сведения. 

Профсоюзы будут добиваться скорейшей ратификации основополагающей 

Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения», её 

воплощения в национальном законодательстве, настаивать на увеличении доли 

расходов государства на пенсионную систему на базе интенсивного развития 

экономики. 

Будет активизирована борьба за повышение заработной платы работников 

как определяющего условия для формирования в необходимом объёме средств 

пенсионного страхования, развития дополнительных форм пенсионного 

обеспечения. 

Исполком утвердил План мероприятий Всеобщей конфедерации 

профсоюзов и Координационного совета Международного союза 

«Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) 

независимых государств» по подготовке к 75-летию Победы. 

Рассмотрена информация об участии членских организаций ВКП в 

проведении акции «Всемирный день действий за достойный труд» в 

странах региона в октябре 2018 года. 

Исполком отметил, что, как и в прежние годы, членские организации ВКП 

внесли свой вклад в эту глобальную акцию солидарности. Откликаясь на 

призывы ВКП и МКП, членские организации провели в своих странах и 

отраслях различного рода акции. В митингах, собраниях трудовых коллективов, 

специальных заседаниях трёхсторонних комиссий тематических конференциях 

и круглых столах, сборах подписей, пикетах, других мероприятиях приняли 

участие сотни тысяч тружеников. В ходе этих акций было поднято множество 

проблем социально-экономического положения трудящихся, требующих 

принятия срочных мер.  

Руководствуясь решениями VIII съезда ВКП, Исполком призвал членские 

организации не ослаблять внимания к проблемам разработки и реализации в 
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странах региона социально-экономической политики, направленной на 

реальное повышение жизненного уровня населения с учётом принципов 

Программы достойного труда.  

Исполком ВКП считает необходимым и далее способствовать успешной 

реализации страновых программ достойного труда, следить за ратификацией и 

строгим соблюдением важнейших международных трудовых норм, других 

основополагающих документов Международной организации труда. ВКП 

намерена и далее оказывать всемерную поддержку политики МОТ по 

утверждению принципов достойного труда в странах региона и во всём мире. 

Исполком ВКП заслушал сообщение заместителя генерального секретаря 

ВКП Альберта Потапова о Республиканском объединении профсоюзов 

«Казахстанская конфедерация труда» и его заявлении о приёме в ВКП. Принято 

решение направить в Республику Казахстан в марте 2019 года миссию ВКП в 

составе заместителя генерального секретаря ВКП и представителей членских 

организаций ВКП для изучения вопроса о приёме Казахстанской конфедерации 

труда в ВКП. Отчёт миссии будет заслушан на заседании Исполкома ВКП в I 

полугодии 2019 года. 

Информацию о поступлении взносов от членских организаций ВКП за 10 

месяцев 2018 года представил Исполкому Генеральный секретарь ВКП 

Владимир Щербаков. 

 

В АРМЕНИИ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЗАКОНЕ «О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ» 

 

Ереван. На заседании Постоянной комиссии Национального Собрания 

Республики Армения по вопросам здравоохранения и социальным вопросам 

был обсужден доработанный проект об изменениях в Законе «О 

профессиональных союзах». 

В обсуждении приняли участие председатель Конфедерации профсоюзов 

Армении Эдуард Тумасян, руководитель юридического отдела Аппарата КПА 

Микаэл Пилипосян. 

Депутат Национального Собрания от фракции «Царукян» Геворк Петросян 

(один из авторов проекта) предложил создать возможность образования 

независимого профсоюза и членства в нём. Членами этого профсоюза могут 

стать люди разных профессий, работающие у различных работодателей, при 

условии, если для данной категории работников членство в профсоюзах не 

запрещено законом. Профсоюзная организация будет независима от 

работодателя и будет финансироваться исключительно за счёт членских 

взносов работников и из любых иных источников, не запрещённых законом, но 

не из средств работодателя, что создает разумную перспективу для 

полноценной и независимой деятельности профсоюза. 

Дискуссии вокруг предлагаемого проекта проводились как в Конфедерации 

профсоюзов Армении, так и в Постоянной комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам Национального Собрания Республики Армения, где 

были представлены рекомендации КПА. 
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Это было второе обсуждение проекта в Постоянной комиссии НС по 

здравоохранению и социальным вопросам, где было принято решение 

предложенную проектом поправку заменить дополнением, представленным 

КПА, в результате чего 2 абзац статьи 6 Закона РА «О профессиональных 

союзах» в новой редакции читается таким образом: «Участниками (членами) 

профсоюзных организаций могут стать также работники, подписавшие 

трудовой договор с работодателями, занятыми в различных отраслях 

экономики». 

 

ВСЕ ПЕРВОКУРСНИКИ ВСТУПИЛИ В ПРОФСОЮЗ 

 

Минск. Об этом на семинаре для профгрупоргов 1-го курса Брестского 

государственного технического университета сообщила председатель профкома 

студентов вуза Татьяна Стрелкова, говорится в публикации на сайте 

профцентра республики. 

По словам Т. Стрелковой, это произошло впервые за последние 15 лет. В 

нынешнем году студентами университета стали 729 человек. Всего же в 

университетской первичке 3 396 человек, что составляет 98,4% от всех 

обучающихся. 

«У первичной профсоюзной организации университета достаточно широкие 

полномочия. Профком студентов непосредственно участвует в распределении 

мест в общежитии, предоставлении материальной помощи, назначении 

профсоюзных и социальных стипендий. Профком также курирует вопросы 

оздоровления в санаториях и профилакториях, а также снижения платы за 

обучение и перевода студентов, обучающихся на платной основе, на 

бюджетные места», – рассказала Т. Стрелкова. 

В БрГТУ обучается около 200 иностранных студентов: более половины из 

них изъявили желание стать членами профсоюза. 

Как сообщила Т. Стрелкова, действие соглашения, заключённого между 

учреждением образования «Брестский государственный технический 

университет» и первичной профсоюзной организацией студентов вуза в равной 

степени распространяются на всех членов профсоюза. Помимо коллективно-

договорных обязательств, профком уделяет особое внимание работе с 

иностранными студентами. Среди членов профсоюза есть ребята из Эфиопии, 

Китая, Шри-Ланки, Туркменистана, Казахстана. Тем, кто не владеет русским 

языком, назначается общественный куратор. 

В семинаре принял участие председатель Брестского областного 

объединения профсоюзов Александр Мурашкин. Он проинформировал 

молодых профлидеров о молодежной политике Федерации профсоюзов 

Беларуси, а также рассказал о работе, которую в данном направлении проводит 

областное объединение. 

Профком вуза подвёл итоги конкурса «Самая дружная группа 1-го курса-

2018». Новым профлидерам университета вручили профсоюзные билеты и 

памятные подарки. Состоялась также презентация отдела студенческих 

инициатив и культурно-досуговой работы. 
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НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ 

КЫРГЫЗСТАНА ГОТОВА ДАТЬ ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ 

 

Бишкек. Молодёжный совет Федерации профсоюзов Кыргызстана провёл 

круглый стол на тему: «Новые вызовы для молодежного профсоюзного 

движения». 

В работе семинара приняли участие представители Фонда им. Фридриха 

Эберта в Кыргызстане, Центра солидарности, Центра общественных 

технологий, ИНТРАК (INTRAC – International Training and Research Centre) 

Института развития молодёжи и молодые профсоюзные активисты 

республиканских центральных отраслевых профсоюзов. 

В ходе работы семинара докладчики сопровождали свои выступления 

презентациями. 

О проделанной Молодёжным советом ФПК работе отчитался его 

председатель Эльдияр Карачалов. 

О деятельности Молодёжного совета строительной отрасли рассказала Елена 

Рубцова. 

Асель Сартпаева поделилась опытом работы профкома Кыргызского 

национального университета им. Ж. Баласагына по работе со студентами. 

Основным итогом семинара стало определение формата и параметров 

взаимодействия Молодёжного совета Федерации профсоюзов Кыргызстана. 

 

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО КУРОРТА 

НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ 

 

Москва. На Кавказских минеральных водах отпраздновали традиционный 

праздник профсоюзных здравниц региона. В этом году День профсоюзного 

курорта прошел под знаком 70-летия Федерации профсоюзов Ставропольского 

края (ФПСК) и 90-летия санатория им. М.Ю. Лермонтова. 

Подвело итог череды юбилейных мероприятий торжественное собрание 

работников санаторно-курортного комплекса профсоюзов в Пятигорске. 

Поздравить виновников торжества прибыли председатель Федерации 

независимых профсоюзов России М. Шмаков, председатель ФПСК Т. Чечина, 

генеральный директор ООО СКО «Профкурорт», заместитель председателя 

правительства Ставропольского края Ю. Скворцов, депутат Думы 

Ставропольского края В. Аргашоков, главы Пятигорска – А. Скрипник, 

Железноводска – Е. Моисеев, академик РАН К. Лядов и другие официальные 

лица. 

Открывая праздник, председатель ФНПР М. Шмаков тепло поблагодарил 

работников санаторно-курортного комплекса профсоюзов региона и отметил их 

профессионализм и человечность, вложенные в оздоровление и реабилитацию 

трудящихся. «Нам есть, чем гордиться. Главное, что наши санатории 

развиваются, повышают возможности для приема курортников. И спасибо вам 

за это», – сказал председатель ФНПР. 

В приветственном адресе первого вице-спикера Госдумы РФ, сопредседателя 
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ОНФ О. Тимофеевой содержалась благодарность профсоюзам за то, что они 

«разворачивают власть к человеку, помогают решать его проблемы», а их 

санаториям – за заботу и душевное тепло, которые возвращают здоровье 

людям». 

Были вручены заслуженные награды и денежные премии лучшим 

работникам профсоюзных здравниц. Целый букет наград собрал юбиляр – 

пятигорский санаторий им. М.Ю. Лермонтова. Он же взял главный приз 

общекурортного конкурса холдинга профсоюзных здравниц ООО «Курортное 

управление» за лучшую научно-практическую работу. 

Выступая с ответным словом, директор – главный врач этой старейшей 

здравницы А. Столяров поблагодарил за добрые слова в адрес всех работников 

курорта и заверил, что лечебный и обслуживающий персонал будет и далее 

умело сочетать лучшие традиции и передовые технологии оздоровления 

россиян. 

 

ГЕНСОВЕТ ФНПР ОБСУДИЛ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ 

В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Москва. 31 октября в Москве под председательством Михаила Шмакова 

состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых 

профсоюзов России, сообщает Департамент общественных связей Аппарата 

ФНПР. 

В нём приняли участие депутаты Государственной Думы Российской 

Федерации, представители Правительства, объединений работодателей, 

научной общественности. 

Обсуждался основной вопрос «О задачах профсоюзов в связи с изменениями 

в законодательстве Российской Федерации», был также рассмотрен ряд других 

вопросов. 

В докладе председателя ФНПР Михаила Шмакова и выступлениях членов 

Генсовета дана негативная оценка принятым Правительством РФ 

стратегическим документам развития страны на период до 2024 года, которые 

не только подстегнут инфляцию, но и сократят платежеспособность населения. 

При этом достижение таких ключевых социальных целей, намеченных 

Президентом России на период до 2024 года, как обеспечение устойчивого 

роста реальных доходов граждан и снижение в два раза уровня бедности 

принятыми документами не предусмотрено. Более того, в них не содержится 

мер по модернизации производства, обеспечению льготного кредитования 

реального сектора экономики и развитию человеческого капитала. 

«Неоднозначные и рискованные инициативы Правительства Российской 

Федерации по большей части являются экономически спорными, не 

способствуют устойчивому развитию страны, служат интересам узкой группы 

лиц, – отметил Михаил Шмаков. – И если начало 90-х уподобляли шоковой 

терапии, то сегодня людям нанесена психологическая травма…». 

Генеральный совет ФНПР считает данную политику, служащую интересам 

представителей олигархического капитала, противоречащей интересам 



 10 

большинства граждан. 

Повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин на 5 лет, согласно 

принятому в октябре 2018 года закону, состоялось вопреки аргументированной 

позиции ФНПР. Профсоюзные организации всегда были против этого. По 

мнению профсоюзов, совершенствование пенсионной системы должно 

проводиться только на основе серьёзных комплексных социально-

экономических преобразований, развития рынка труда, политики заработной 

платы и реформирования производства. Эта позиция, подчеркивалось на 

заседании, последовательно доводилась до органов власти и социальных 

партнёров. Она не изменилась и в настоящее время, после принятия 

федерального закона. Членские организации ФНПР в ходе коллективных 

действий потребовали от органов власти всех уровней разработать комплекс 

мер по обеспечению реализации прав пенсионеров, лиц предпенсионного 

возраста, а также молодёжи с учётом рисков, связанных с реформой. 

Выступая в дискуссии по докладу, заместитель министра труда и социальной 

защиты Любовь Ельцова, председатель Фонда социального страхования 

Андрей Кигим и председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказали 

о своём видении сегодняшних проблем социально-трудовых отношений в 

стране, отметив ведущую роль профсоюзов в их решении. В частности, о 

проведении совместно с представителями профсоюзов аттестации качества 

работы Фонда социального страхования на местах, о методике работы в 

регионах по реализации выравнивания МРОТ и прожиточного минимума. 

Генеральный совет ФНПР обратил особое внимание на необходимость 

организационного, структурного и кадрового укрепления профсоюзов, 

обеспечения единства действий ФНПР и ее членских организаций, повышение 

персональной ответственности руководителей членских организаций за 

выполнение решений коллегиальных органов ФНПР. 

Члены Генсовета пришли к выводу о необходимости реформирования 

организационной структуры профсоюзов, проведения Всероссийского опроса о 

мерах по повышению авторитета профсоюзов в обществе и трудовых 

коллективах.  

На заседании обсуждён и утверждён комплекс мер, направленных на 

обеспечение защиты социально-трудовых прав работников и членов 

профсоюзов в текущих социально-политических условиях, на снижение 

негативных последствий в связи с повышением пенсионного возраста, другими 

антисоциальными решениями. 

Генеральный совет ФНПР принял развернутое решение о конкретных мерах 

профсоюзов по решению задач, стоящих в связи с изменениями в 

законодательстве страны. 

 

НА ПОВЕСТКЕ – ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АВТОРИТЕТА ПРОФСОЮЗОВ СТРОИТЕЛЕЙ 

 

Москва. 16–17 октября в г. Сочи прошли заседания Исполнительного 

комитета и Совета Международной конфедерации профессиональных союзов 
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работников строительства и промышленности строительных материалов, 

сообщает пресс-служба Конфедерации. 

Представители профсоюзов строителей Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана – руководители членских 

организаций Конфедерации, председатели областных, городских комитетов, 

первичных организаций профсоюзов отрасли стали участниками обсуждения 

актуальнейшей для профсоюзов строительной отрасли региона темы: 

«Всестороннее развитие и укрепление профдвижения строительной отрасли, 

повышение эффективности деятельности и авторитета профсоюзов – насущная 

задача». 

В своём докладе председатель МКП «Строитель» Геннадий Аржанов, в 

частности, отметил: «Выбор для обсуждения на заседании Совета этой темы, 

необходимость её постановки нам была очевидна по сложившимся тенденциям 

в наших профсоюзах. Изучение, анализ ситуации в профсоюзах строительной 

отрасли послужили основанием сделать вывод о том, что состояние 

профсоюзного движения в регионе является сложным и проблематичным. 

Будущее профсоюзного движения в регионе остаётся под вопросом, если не 

будут проведены реформы». 

В выступлении руководителя Конфедерации было отмечено, что за годы 

существования МКП «Строитель» вопросы жизни и деятельности профсоюзов 

отрасли в новых условиях были основными; в той или иной постановке они 

были предметом и изучения, и совместного анализа и обсуждения. 

По мнению Г.Аржанова, в ряде случаев уместно говорить об ухудшении 

ситуации. «Определяющим показателем жизни, эффективности деятельности, 

авторитета профсоюза у работников является членство в них, а в идеале – 

осознанное членство, – считает Г.Аржанов. – А профсоюзное членство 

продолжает снижаться». 

В состоявшемся заинтересованном обсуждении участники Совета 

констатировали, что при наличии большого числа существенных внешних 

факторов накопилось много внутрипрофсоюзных причин. И сводятся они к 

главному: за последние десятилетия профсоюзы не претерпели существенных 

изменений, несмотря на очевидные потребности в этом. 

По-прежнему многие профсоюзы не стали организациями управляемыми 

снизу. Или не пожелали, или не смогли реформироваться, хотя намерений и 

разговоров об этом много. 

Отвечая на вопрос: в чём же дело, почему не очевиден результат, члены 

Совета согласились с выводом докладчика. Главное в том, что ранее принятая 

ими основополагающая рекомендация «считать важнейшей стратегической 

задачей каждого профсоюза на предстоящую перспективу осуществление 

последовательных мер, направленных на его обновление (модернизацию)» так 

и не стала программой реальных действий. 

Совет пришёл к выводу, что в нынешней чрезвычайной ситуации 

необходима действенная программа для каждого профсоюза с непременным 

вовлечением в ежедневную работу по её выполнению всего профсоюзного 

актива и членов профсоюза. 
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Участники заседания отмечали, что в процессе работы над программой надо 

будет решать вроде бы попутные, но важные задачи. 

Вот некоторые из них: 

– добиваться понимания проблем национальными профсоюзными центрами, 

как общепрофсоюзных, присущих многим отраслевым производственным 

профсоюзам, понимания в широком смысле слова, и на этой основе участия и 

содействия в решении принципиальных вопросов; 

– повышать статус профсоюзов, противостоять самоуправству 

предпринимателя, отвержению им профсоюза, для чего решение должно быть 

найдено и на национальном уровне; 

– попытаться инициировать объединение усилий профсоюзов с 

аналогичными трудностями для решения схожих проблем. 

Подводя итог дискуссии, председатель МКП «Строитель» Г. Аржанов сказал: 

«Профсоюзная работа требует постоянного настырного труда, преодолений, 

системного творческого подхода, поиска новизны. И главнейшее – надо 

помнить, что за нас эту задачу никто не решит». 

На заседании Совета рассмотрены другие вопросы жизни и деятельности 

МКП «Строитель». 

На состоявшемся накануне заседании Исполнительного комитета 

Конфедерации был обсужден вопрос «О социально-экономическом положении 

трудящихся строительного комплекса в государствах Содружества и 

деятельности членских организаций МКП «Строитель» по защите 

экономических интересов членов профсоюзов в современных условиях». 

Заслушав информации руководителей членских организаций «Об участии 

профсоюзов – членов МКП «Строитель» в проведении Всемирного дня 

действий за достойный труд», Исполком принял по нему развёрнутое решение. 

Исполком постановил: «Считать необходимым для МКП «Строитель» и её 

членских организаций и далее всемерно способствовать продвижению в 

строительной отрасли региона Программы достойного труда, находить новые 

формы активного участия профсоюзов в подготовке и проведении дня 

достойного труда (объявление месячников достойного труда, проведение 

тематических круглых столов, семинаров, конференций и др.), шире приобщать 

к подготовке и проведению акции предпринимательское сообщество». 

Был также рассмотрен вопрос «Об очередных мероприятиях МКП 

«Строитель», месте и времени их проведения и их тематике». 

Для всех участников мероприятий МКП «Строитель» останутся 

неизгладимыми впечатления от экскурсии по всему комплексу объектов 

Сочинской олимпиады. 
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