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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

IV ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
8-11 декабря 2014 года в Республике Молдова прошли мероприятия, связанные с проведением очередного
заседания Совета Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
9 декабря в штаб-квартире Национальной Конфедерации профсоюзов Молдовы состоялась встреча членов Совета МФП РГУ, полномочных представителей
членских организаций, работников аппарата Совета
Федерации с руководством Конфедерации во главе с ее
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Председателем Олегом Евстафиевичем Будзой, в ходе
которой состоялся заинтересованный разговор о состоянии и перспективах профсоюзного движения как в
Молдове, так и на международной арене.
Проведены экскурсии по городу Кишинэу, в район
Штефан Водэ и Криковские подвалы.
10 декабря в конференц-зале гостиницы «JOLLY
ALON» (г. Кишинэу) под председательством Президента Федерации В.П. Савченко состоялось плановое заседание Совета Международной Федерации профсоюзов
с участием членов Совета А.М. Асатрян (Армения),
Н.В. Гаввы (Вице-президент Федерации), А.П. Иргенсонса (Латвия), В.П. Канцыра (Молдова), Д.А. Кахарова (Таджикистан), Э.Ш. Кызаева (Кыргызстан), Х.С-о.
Османова (Азербайджан), В.А. Ульянова (г. Москва,
Россия), полномочных представителей членских организаций Федерации В.И. Савко (Беларусь),
Э. Сарафиана (Израиль), С.Т. Уварова (Россия); председателя Ревизионной комиссии Федерации – К.И. Кузькиной.
В заседании приняли участие В.С. Юрьев – заместитель Генерального секретаря Всеобщей Конфедерации
Профсоюзов, Н.А. Суручану – Конфедеральный секретарь Национальной Конфедерации профсоюзов Молдовы, В. Эвенштейн – председатель Всеизраильского
комитета налоговых работников, работники аппарата
Совета Федерации Л.М. Старова и М.Б. Чернова, председатели территориальных и отраслевых ассоциаций
Федерации профсоюзов работников государственных
и общественных служб Республики Молдова, работники аппарата Федерации профсоюзов Молдовы, Г. Кифу
– Генеральный секретарь Федерации профсоюзов публичного управления и социального обеспечения Румынии (Publisind), М. Иордан – Советник Генерального

секретаря Федерации профсоюзов публичного управления и социального обеспечения Румынии по международным вопросам.
Совет Федерации рассмотрел вопросы:
– Информация членских организаций Федерации о
проблемах в их деятельности;
– О проблемах и приоритетах развития территориальных профсоюзных организаций (ассоциаций) Федерации профсоюзов работников государственных и
общественных служб Республики Молдова;
– Об итогах выполнения плана работы Совета Федерации за 2014 год и плане работы на 2015 год;
– О поступлении в Федерацию членских взносов в
2014 году и размере, порядке и сроках уплаты взносов
членскими организациями Федерации в 2015 году;
– Информация о проводящихся в мире переговорах
по разработке соглашений (договоров) о свободной
торговле услугами – ТИСА.
Постановления Совета Федерации публикуются в
настоящем Информационном бюллетене.
На заседании Совета выступили Конфедеральный
секретарь Национальной Конфедерации профсоюзов
Молдовы Николай Суручану и Генеральный секретарь
Федерации профсоюзов публичного управления и социального обеспечения Румынии Габриел Кифу.
Г. Кифу высказал возможность рассмотрения вопроса о вступлении Федерации профсоюзов публичного управления и социального обеспечения Румынии в
Международную Федерацию профсоюзов работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МФП

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания»
Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Кишинэу, Республика Молдова
от 10 декабря 2014 г.

№ 4-1

Информация членских организаций
федерации
о проблемах в их деятельности
(за период с июня по декабрь 2014 года)

по декабрь 2014 года деятельность указанных членских
организаций Федерации проходила стабильно, в плановом порядке.
Вместе с тем: председатель Республиканского отраслевого союза профессиональных организаций работников государственных учреждений, органов местного
самоуправления и общественного обслуживания Армении Асатрян А.М. обратилась к Совету Федерации с
просьбой помочь в обучении профсоюзных активистов;
председатель Латвийского профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов Иргенсонс А.П. обратился к руководителям членских организаций Федерации с просьбой
в случае необходимости оказать солидарные действия
в виде пикетов у Посольств Латвийской Республики
против проекта нынешней редакции Закона о государственной службе, ущемляющей трудовые и социальноэкономические права и интересы государственных служащих Латвии.

Заслушав сообщения руководителей и полномочных представителей членских организаций Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания:
Османова Х.С.-о. (Азербайджан); Асатрян А.М. (Армения); Савко В.И. (Беларусь); Сарафиана Э. (Израиль),
Кызаева Э.М. (Кыргызстан), Иргенсонса А.П. (Латвия); Уварова С.Т. (Россия) и Кахарова Д.А. (Таджикистан), Совет Федерации отмечает, что в период с июня

В связи с изложенным, Совет Федерации постановляет:
1. Принять информации членских организаций Федерации к сведению.
2. Поручить Президенту Федерации Савченко В.П.:
2.1 Совместно с председателем Армянского профсоюза Асатрян А.М. разработать и осуществить план
обучения профсоюзного актива отраслевого союза
профессиональных организаций работников государственных учреждений, органов местного самоуправления и общественного обслуживания Армении на 2015
год.
2.2. По согласованию с председателем Латвийского
профсоюза Иргенсонсом А.П. организовать солидар-
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ные действия членских организаций Федерации против принятия положений проекта Закона Латвийской
Республики, ущемляющих трудовые и социально-экономические права и интересы государственных служащих Латвии.
Президент Федерации

В.П. Савченко

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания»
Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Кишинэу, Республика Молдова
от 10 декабря 2014 г.

№ 4-2

О проблемах и приоритетах развития
территориальных профсоюзных
организаций (ассоциаций) Федерации
профсоюзов работников
государственных и общественных
служб республики Молдова
Заслушав и обсудив доклад председателя Федерации профсоюзов работников государственных и общественных служб Республики Молдова Влада Канцыра,
Совет Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного
обслуживания отмечает настойчивую работу руководства, Исполнительного комитета Федерации профсоюзов Молдовы по совершенствованию деятельности территориальных профсоюзных ассоциаций.
10
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К 2003 году в профсоюзном движении Республики
возникли проблемы, связанные с отрывом руководящих профсоюзных органов от тех, чьи интересы они
призваны были защищать.
Создавшаяся ситуация потребовала определенных
преобразований в структуре Федерации и четкого определения задач, стоящих перед ее звеньями.
17 октября 2003 года на первой профсоюзной Конференции Федерации
SINDASP была изменена структура, созданы новые
районные и отраслевые профсоюзные ассоциации,
профсоюзное движение встало на путь модернизации.
На республиканском уровне Федерация взаимодействует с Правительством и министерствами, на территориальном уровне – с местными исполнительными
органами власти и управления, на уровне первичных
профсоюзных организаций – с руководством учреждений, предприятий и организаций.
После изменения структуры Совет, Исполнительный Комитет Федерации совместно с профсоюзными
ассоциациями смогли повысить активность в профсоюзной работе, увеличить число первичных профсоюзных организаций.
Стало хорошей традицией постоянное информирование профсоюзного актива о работе профсоюзных
руководящих органов, о выполнении решений и критических замечаний, высказанных членами профсоюза,
о практике применения законодательства о государственной службе, об эффективности профсоюзной работы и роли обучения профсоюзного актива.
Согласно разделению полномочий, территориальные профсоюзные ассоциации полностью отвечают за
разрешение трудовых споров и конфликтов, организацию социального партнерства, оперативное рассмотре-

ние проблемных вопросов, популяризацию профсоюзного движения и вовлечение в профсоюз новых членов
на своих территориях.
Вызовы времени требуют безотлагательного коллективного принятия решений, поэтому для более
эффективной координации работы все председатели
профсоюзных ассоциаций являются членами Совета
Федерации.
Усилена роль Исполнительного Комитета Федерации, как коллегиального исполнительного органа. На
него, ввиду необходимости быстрого реагирования,
возложена часть оперативных функций.
Исполнительный Комитет последовательно проводит работу по информационному обеспечению деятельности Федерации, укреплению информационных связей
с профсоюзными ассоциациями, внедряя современные
цифровые и коммуникационные технологии в деятельности членских организаций.
Создана корпоративная телефонная связь с председателями профсоюзных ассоциаций, ассоциации оснащены компьютерами с установленным Интернетом. Во
всех профсоюзных ассоциациях установлены стенды,
освещающие работу Федерации и ассоциаций.
Ежегодные отчеты о работе Федерации подтверждают выполнение объединением своей основной функции
– защита в полной мере и эффективно законных интересов и прав работающих. Главным девизом действий
Федерации был и остается « Работа! Зарплата! Достойная жизнь».
Защита социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза постоянно находится в поле зрения Федерации.
Отношения Совета, Исполнительного комитета Федерации, профсоюзных ассоциаций, первичных про-
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фсоюзных организаций с работодателями строятся на
основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений путем заключения коллективных договоров и соглашений.
Заключены Коллективные Соглашения с Министерством труда, социальной защиты и семьи, Министерством Финансов, Министерством Юстиции. Это юридические акты, регулирующие социально-трудовые
отношения на уровне Министерств. Только при наличии достаточно четкого и отвечающего интересам сторон диалога, в процессе обсуждения проектов Коллективных Соглашений, были достигнуты компромиссные
решения по таким спорным пунктам, как организация
труда работников; оплата труда и другие вознаграждения; охрана труда, здоровья и организация оздоровления работников и другим.
Первостепенной задачей совместной работы Федерации и Министерств остается забота о человеке. Это позволяет решать и другие вопросы социальной сферы:
создание условий труда, организация отдыха работающих, дополнительное поощрение юбиляров, оказание
материальной помощи работникам – членам профсоюза.
Несмотря на сложную обстановку, на фоне которой
приходится искать и находить довольно непростые решения, Федерация не только сохранила единство своих
рядов, но и пополнила их.
По состоянию на 1 января 2014 года Федерация насчитывает 30240 членов профсоюзов. В структуру Федерации входят 42 профсоюзные ассоциации с 1358 первичными профсоюзными организациями.
К сожалению, многое из положительного в практике
работы Федерации можно отнести к опыту далеко не
всех профсоюзных ассоциаций. Лучшее не стало пока
еще общим достоянием.

Причинами тому являются: политическая зависимость профсоюзных работников и активистов; несоблюдение законодательства местными органами
власти; частые территориально-административные
реформы; недостаточная подготовка профсоюзных лидеров; нарушение финансовой концепции некоторыми
членскими организациями и некоторые другие.
Совет Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания постановляет:
1. Отметить целенаправленную работу Совета, Исполнительного комитета Федерации профсоюзов работников государственных и общественных служб Республики Молдова по организационному и финансовому
укреплению и развитию территориальных профсоюзных организаций (ассоциаций) в целях дальнейшего совершенствования их деятельности в представлении и
защите социально-трудовых прав и законных интересов членов профсоюзов, входящих в Федерацию.
2. Рекомендовать членским организациям МФП РГУ
использовать опыт Федерации профсоюзов работников
государственных и общественных служб Республики
Молдова в своей деятельности.
3. Настоящее постановление и доклад председателя
Федерации профсоюзов работников государственных и
общественных служб Молдовы В. Канцыра разместить
на сайте МФП РГУ в Интернете и опубликовать в Информационном бюллетене Федерации.
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Президент Федерации

В.П. Савченко

ИНФОРМАЦИЯ

Федерация профсоюзов работников государственных и общественных служб Республики Молдова объединяет отраслевые и территориальные профсоюзные
ассоциации работников государственной службы и организаций общественного обслуживания.
По состоянию на 1 января 2014 года Федерация насчитывает 30240 членов. В состав Федерации входят 42
профсоюзные ассоциации с 1358 первичными профсоюзными организациями.
В начале 2003 года в профсоюзном движении назрели проблемы, отрыв руководящих профсоюзных
структур от тех, чьи интересы они призваны защищать.
Поэтому ситуация заставила пойти на определенные
преобразования. На I профсоюзной Конференции Федерации SINDASP, 17 октября 2003 года, была изменена
структура Федерации, созданы новые районные и отраслевые профсоюзные ассоциации, профсоюзное движение встало на путь модернизации. Для достижения
указанных целей построена эффективная структура
Федерации и членских организаций.
На республиканском уровне Федерация взаимодействует с Правительством и министерствами, на территориальном уровне с местными исполнительными органами, на уровне организаций с руководством данных
организаций.
После изменения структуры Совет, Исполнительный
Комитет Федерации совместно с профсоюзными ассоциациями смогли еще более повысить активность в профсоюзной работе, увеличить число первичных профсоюзных
организаций. Стало хорошей традицией постоянное ин-

формирование профсоюзного актива о работе профсоюзных руководящих органов, о выполнении решений и
критических замечаний, высказанных членами профсоюза, о практике применения законодательства о государственной службе, об эффективности профсоюзной работы и роли обучения профсоюзного актива.
В силу этого появились потенциальные возможности взаимодействия в области защиты прав и интересов
работников.
Согласно разделению полномочий территориальные
профсоюзные ассоциации полностью отвечают за разрешение трудовых споров и конфликтов, за организацию социального партнерства, за оперативное рассмотрение проблемных вопросов, за популяризацию
профсоюзного движения и вовлечение в профсоюз на
своих территориях.
Вызовы времени требуют безотлагательного коллективного принятия решений, поэтому для более
эффективной координации работы все председатели
профсоюзных ассоциаций являются членами Совета
Федерации.
Также усилена и роль Исполнительного Комитета
как коллегиального исполнительного органа. На него,
ввиду необходимости быстрого реагирования возложены часть оперативных функций.
Исполнительный Комитет последовательно проводит работу по информационному обеспечению деятельности Федерации, укреплению информационных связей
с профсоюзными ассоциациями внедряя современные
цифровые и коммуникационные технологии в деятельности членских организаций. Создана корпоративная
телефонная связь с председателями профсоюзных ассоциаций, также ассоциации оснащены компьютерами
с установленным интернетом, в каждой профсоюзной
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для заседания Совета МФП «Территориальные
организации – проблемы и приоритеты развития»

ассоциации установлены стенды освещающие работу
Федерации и ассоциаций.
Ежегодные отчеты о работе Федерации подтвердили
выполнение профсоюзом своей основной функции – защита в полной мере и эффективно законных интересов
и прав работающих. Главным девизом действий Федерации был и остается « Работа! Зарплата! Достойная жизнь».
Несмотря на сложную обстановку, на фоне которой
приходится искать и находить довольно непростые решения, Федерация не только сохранила единство своих
рядов, но и пополнила их.
Защита социально - трудовых прав и интересов членов профсоюза постоянно находится в поле зрения
Федерации.
Отношения Федерации, профсоюзных ассоциаций,
первичных профсоюзных организаций с работодателями строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений путем заключения коллективных договоров и соглашений.
Заключены Коллективные Соглашения с Министерством Труда, Социальной Защиты и Семьи, Министерством Финансов, Министерством Юстиции. Это юридические акты, регулирующие социально-трудовые
отношения на уровне Министерств. Только при наличии достаточно четкого и отвечающего интересам сторон, в процессе обсуждения проектов Коллективных
Соглашений, смогли найти компромиссные решения по
некоторым спорным пунктам.
Наиболее важные из них:
- организация труда работников;
- оплата труда и другие вознаграждения;
- охрана труда, здоровья и организация оздоровления
работников.

Первостепенной задачей совместной работы Федерации и Министерств остается забота о человеке. Это
позволяет решать и другие вопросы социальной сферы:
создание условий труда, организация отдыха работающих, дополнительное поощрение юбиляров, оказание
материальной помощи работникам – членам профсоюза.
Одним из ключевых моментов в работе Федерации
является укрепление территориальных профсоюзов, а
также совершенствование их структуры.
К сожалению, многое из положительного в практике работы нашего профсоюза можно отнести к опыту
далеко не всех профсоюзных ассоциаций. Лучшее не
стало пока еще общим достоянием. И тут очень важен
объясняющий ответ на вопрос: а каковы причины негативной ситуации?
Политическая зависимость, несоблюдение законодательства местными органами власти, частые территориально – административные реформы, недостаточная
подготовка профсоюзных лидеров, нарушение финансовой концепции некоторыми членскими организациями и другие.
Залог успеха в профсоюзной работе – это стабильность, совмещенная с непрерывностью развития.
Поэтому главной задачей Федерации в последующие
5 лет это усовершенствование механизма защиты прав
трудящихся, оказание современных услуг, уделение
значимого внимания консолидации и укреплению профсоюзных ассоциаций, инновационной модернизации
профсоюзной инфраструктуры...
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В. Канцыр,
председатель Федерации профсоюзов
работников государственных и общественных
служб Республики Молдовы

Заслушав информацию Президента Федерации Савченко В.П., Совет Федерации констатирует, что план
его работы на 2014 год в основном выполнен.
28 мая 2014 г. проведено заседание Совета Федерации
в городе Душанбе (Республика Таджикистан) в котором
приняли участие: члены Совета Федерации Асатрян
А.М., Гавва Н.В., Кахаров Д.А., Кызаев Э.Ш. и Савченко В.П.; полномочные представители членских организаций Федерации Бекмухамбетов Р.М. (Казахстан), Дорон К. (Израиль), Ковчур Н.П. (Беларусь), Мехтиев А.Б.
(Азербайджан) и Молошаг В.Г. (Молдова); председатель
Ревизионной комиссии Федерации Кузькина К.И.; пред-

седатель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Салихов М.С.; председатель Всеизраильского
комитета налоговых работников Эвенштейн В.; член
Центрального комитета профсоюза работников государственных, общественных и банковских учреждений
Республики Таджикистан, бывший председатель профсоюза Муродова З.М.; председатели областных, городских, районных, первичных комитетов профсоюза
работников государственных, общественных и банковских учреждений Республики Таджикистан. Всего участвовало в заседании около 50 человек.
.По первому вопросу повестки дня, Совет Федерации
принял к сведению информации членских организаций
о проблемах в их деятельности.
При рассмотрении второго вопроса повестки дня
члены Совета, полномочные представители членских
организаций Федерации одобрили деятельность профсоюза работников государственных, общественных
и банковских учреждений Республики Таджикистан
по мотивации и увеличению численности членов профсоюза и рекомендовали всем членским организациям использовать опыт Таджикистанского профсоюза
в своей работе. (Материалы о практике работы профсоюза опубликованы в Информационном бюллетене
Федерации № 119 и размещены на сайте МФП РГУ в
Интернет).
Третий вопрос повестки дня был посвящен подведению итогов конкурса на лучшую членскую организацию Федерации по увеличению численности членов
профсоюзов за 2013 год.
Победителем конкурса признан профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана.
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания»
Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Кишинэу, Республика Молдова
от 10 декабря 2014 г.

№ 4-3

Об итогах выполнения
плана работы Совета Федерации
за 2014 год и планах работы на 2015 год

Отмечена положительная работа по увеличению
численности членов профсоюзов в 2013 году профсоюза работников государственных, публичных служб,
муниципальных учреждений и общественного обслуживания Грузии и Латвийского профсоюза работников
государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов.
Рассмотрение четвертого и пятого вопросов повестки дня было посвящено смете доходов и расходов и годовом отчете и бухгалтерском балансе Совета Федерации.
Приняты решения: принять к сведению информацию
об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год (без
замечаний); утвердить основные показатели сметы доходов и расходов на 2014 год; утвердить годовой отчет и
бухгалтерский баланс за 2013 год (без замечаний).
По шестому вопросу повестки дня «Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Федерации
за 2013 год» выступила председатель Ревизионной комиссии Федерации Кузькина К.И.
Ревизионная комиссия отметила, что численность
Федерации в 2013 году сократилась на 3,3 процента или
на 55286 членов профсоюзов.
Нарушений в бухгалтерском учете и отчетности, в
расчетах с организациями и других нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Совета Федерации не
установлено.
Совет Федерации принял к сведению информацию
Ревизионной комиссии Федерации.
Кроме указанных плановых вопросов, Совет Федерации заслушал информацию Президента Федерации,
члена Совета Всеобщей Конфедерации Профсоюзов
Савченко В.П. о социально-экономическом положении в независимых государствах региона и задачах
профсоюзов.

***
26 февраля 2014 года, в связи с обращением председателя профсоюза работников государственных учреждений Украины Т.В. Никитиной, Совет Федерации принял постановление:
«1. В связи с пожаром в офисе аппарата Центрального комитета профсоюза работников государственных
учреждений Украины, уничтожившего мебель, оргтехнику и средства связи и необходимостью поиска помещений и приобретения нового офисного оборудования,
освободить профсоюз работников государственных
учреждений Украины от уплаты членского взноса в
Международную Федерацию профсоюзов работников
государственных учреждений и общественного обслуживания в 2014 году.
2.Рекомендовать членским организациям Федерации
оказать материальную помощь Центральному комитету профсоюза работников государственных учреждений Украины для оборудования рабочих мест сотрудникам аппарата ЦК».
По имеющимся в Совете Федерации данным, такая
помощь оказана профсоюзами Армении, Молдовы,
Таджикистана и Московской городской организации
Российского профсоюза на общую сумму 4000 долларов США.
Освобождение от уплаты членского взноса в МФП
РГУ составляет 1000 долларов США.
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***
В соответствии с планом работы проходит сегодняшнее заседание Совета Федерации в городе Кишинэу (Республика Молдова). Наряду с плановыми, будет
рассмотрен вопрос «Информация о проводящихся в

мире переговорах по разработке соглашений (договоров) о свободной торговле услугами – ТИСА».
***
В 2014 году членские организации Федерации принимали активное участие в солидарных профсоюзных
акциях.
7 октября в рамках Всемирного дня действий за достойный труд в акциях, проведенных под основным
лозунгом «За социальную и климатическую справедливость», приняли активное участие членские организации Федерации – Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.
Членские организации Федерации продолжают участие в солидарной кампании «Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного минимума».
***
В 2014 году завершена работа по установлению электронной связи между членскими организациями и Советом Федерации, связанной с обменом информацией,
передачей документов и т.д.
***
В соответствии с планом работы, Советом Федерации осуществлена подписка на первое полугодие 2015
года на журналы Всеобщей Конфедерации Профсоюзов «Профсоюзы» и «Вестник профсоюзов» для всех
членских организаций Федерации.
(Для сведения: в 2014 году в ежемесячном международном информационно-аналитическом журнале
«Профсоюзы» опубликованы материалы, связанные с
деятельностью Федерации и ее членских организаций
(Казахстан, Таджикистан, Россия).
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***
За 10 месяцев 2014 года в аппарат Совета Федерации
поступило и рассмотрено 145 письменных обращений.
За этот период в организации направлено 102 документа.
***
Вместе с тем, Совет Федерации отмечает, что в 2014
году издан лишь один Информационный бюллетень
МФП РГУ, вместо двух запланированных.
Не выполнен пункт плана о совершенствовании сайта Федерации в Интернет как технически, так и по содержанию.
Постановления Совета Федерации, касающиеся формирования Единой электронной базы данных МФР РГУ
(№№ 4-1 от 12 августа 2009 г., 5-10 от 22 мая 2010 года,
6-6 от 19 августа 2010 г.) сайта не выполняются.
Членские организации Федерации – профсоюзы
Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана не имеют сайтов в сети Интернет.
В Федерации по прежнему плохо организована работа, связанная с информацией членских организаций о
их деятельности.
К примеру, информацию о проведенных мероприятиях в рамках Всемирного дня действий профсоюзов
«За достойный труд!» в Совет Федерации не представили членские организации Грузии, Израиля, Латвии,
Молдовы и Украины.
На запрос о работе с молодежью – не представили
сведения профсоюзы Грузии, Израиля, Латвии.
***
Совет Федерации обращает внимание на то, что
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27 мая 2015 года, г. Ереван, Республика Армения
Руководители
Информация членских организаций Май
Федерации о проблемах в их деятель- (подготовка про- членских органости (за период с декабря 2014 года по екта постановле- низаций Федерания Совета Феде- ции, Гавва Н.В.
май 2015 года)
рации)
Асатрян А.М.,
Актуальные проблемы развития про- Апрель
фессиональных организаций работ- (подготовка про- Гавва Н.В.
ников государственных учреждений, екта постановлеорганов местного самоуправления и об- ния Совета Федещественного обслуживания Армении рации)

Содержание мероприятий

Сроки
Ответственные
исполнения
за исполнение
Подготовка и проведение заседаний Совета Федерации с повесткой:

работы Совета Международной Федерации профсоюзов работников
государственных учреждений и общественного обслуживания на 2015 год

В.П. Савченко
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1.2

Президент Федерации

1.1

№№
пп
I

1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения плана работы Совета Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания в 2014 году.
2. Обратить внимание членов Совета Федерации на
необходимость их личного участия в деятельности Федерации и проводимых Советом мероприятиях.
3. Утвердить план работы Совета Международной
Федерации профсоюзов работников государственных
учреждений и общественного обслуживания на 2015
год. (Прилагается).

ПЛАН

Совет Федерации постановляет:

Приложение
к постановлению Совета Федерации
от 10.12.14. № 4-3

многие члены Совета не принимают активного участия в его работе.
Например, в майском заседании в г. Душанбе (Республика Таджикистан) из 15 членов Совета участвовало только 5, а Грузинский, Латвийский, Российский
и Украинский профсоюзы не направили на заседание
даже своих полномочных представителей.
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Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Совета Федерации за 2014 год

1.6

1.10

1.9

1.8

1.7

Гавва Н.В.

Апрель
(подготовка проекта постановления Совета Федерации)
Март
(подготовка проекта постановления Совета Федерации)
Апрель
(подготовка проекта постановления Совета Федерации)

Савченко В.П.,
Кузькина К.И.,
Чернова М.Б.

Чернова М.Б.

Гавва Н.В.

Апрель
(подготовка проекта постановления Совета Федерации)

9 декабря 2015 г., г. Рига, Латвийская Республика
Р у ковод и т ел и
Информация членских организаций Ноябрь
Федерации о проблемах в их деятель- (подготовка про- членских органости (за период с мая по декабрь 2015 екта постановле- низаций Федерания Совета Феде- ции, Гавва Н.В.
года)
рации)
Иргенсонс А.П.,
О практике защиты трудовых прав и Октябрь
социально-экономических интересов (подготовка про- Гавва Н.В.
членов Латвийского профсоюза работ- екта постановлеников государственных учреждений, ния Совета Федесамоуправлений, предприятий и фи- рации)
нансов
Гавва Н.В.
Об итогах выполнения плана работы Октябрь
Совета Федерации за 2015 год и плане (подготовка проекта постановлеработы на 2016 год
ния Совета Федерации)
Савченко В.П.,
О размерах, порядке и сроках уплаты Октябрь
взносов членскими организациями Фе- (подготовка про- Чернова М.Б.
екта постановледерации в 2016 году
ния Совета Федерации)

Об исполнении сметы доходов и расходов и бухгалтерском балансе Совета
Федерации за 2014 год и смете доходов и
расходов на 2015 год

1.5.

1.4

О ходе выполнения постановлений Совета Федерации № 4-1 от 12 августа
2009 г. «О внедрении компьютерной
техники в работу руководящих органов
членских организаций Федерации», №
5-10 от 12 мая 2010 г. и № 6-6 от 19 августа 2010 года «О формировании Единой
электронной базы данных МФП РГУ»
Об итогах конкурса на лучшую членскую организацию Федерации по увеличению численности членов профсоюзов в 2014 году

1.3

30
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3.4

3.3

3.2

III
3.1

2.4

2.3

2.2

2.1

II

нимума (минимального потребительского бюджета»;
– «За достойную пенсию»;
– Всемирном дне действий за достойный труд 7 октября и других
Информационно-аналитическая деятельность
Подготовить и издать три Информаци- Январь, июнь, де- Гавва Н.В.
онных бюллетеня Федерации
кабрь
Гавва Н.В.
Проводить фото– и видеосъемку наи- В течение года
более важных мероприятий Совета
Федерации, использовать указанные
материалы в Информационном бюллетене Федерации, в оформлении штабквартиры Федерации, направлять их в
электронной форме членским организациям Федерации
Савченко В.П.,
С привлечением специализированной Февраль
Гавва Н.В.
организации осуществить работу по
реконструкции сайта МФП РГУ в Интернет
Обеспечить регулярное ведение сайта В течение года
Гавва Н.В.
МФП РГУ в Интернет, размещение на

Взаимодействие Совета с членскими организациями Федерации
и Международными объединениями профсоюзов
Оказание методической и практиче- В течение года Савченко В.П.,
ской помощи членским организациям (при обращении Гавва Н.В.
Федерации в подготовке и проведении членских организаций Федерации)
отчетно-выборных мероприятий
Участие в заседаниях выборных ор- В течение года Савченко В.П.,
ганов, съездах, конференциях, семи- (по приглашению Гавва Н.В.,
нарских и других мероприятиях, про- членских органи- р у к о в о д и т е л и
водимых в членских организациях заций Федерации) членских организаций ФедераФедерации
ции
Савченко В.П.,
Участие в заседаниях Совета, Исполко- В течение года
соответствии Гавва Н.В., члема ВКП, работе комиссий ВКП и дру- (в
комиссий
с планом работы ны
гих мероприятиях, проводимых ВКП
ВКП от МФП
ВКП)
РГУ
Савченко В.П.,
Участие членских организаций Федера- В течение года
Гавва Н.В., рукоции в коллективных действиях профсоводители членюзов:
ских организа– «Минимальную заработную плату –
ций Федерации
на уровень не ниже прожиточного ми-

Гавва Н.В.,
Старова Л.М.,
Чернова М.Б.
Гавва Н.В.
В течение года

В течение года

Старова Л.М.
В течение года

Май, ноябрь

Гавва Н.В., руководители членских организаций Федерации
Старова Л.М.
В течение года

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

нем документов Совета Федерации, информационных и аналитических материалов Совета и членских организаций
Федерации
Обеспечить освещение деятельности
Совета и членских организаций Федерации в печатных изданиях Всеобщей
Конфедерации Профсоюзов
Осуществить подписку на журналы
ВКП «Профсоюзы» и «Вестник профсоюзов» для членских организаций
Федерации на второе полугодие 2015
года и первое полугодие 2016 года
Обеспечить рассылку информационноаналитических материалов Федерации
и ВКП на электронных и бумажных носителях
Продолжить работу по переводу документооборота на преимущественно
электронную основу
Продолжить пополнение материалами
Федерации архива ВКП
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания»
Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Кишинэу, Республика Молдова
от 10 декабря 2014 г.

№ 4-5

Информация о проводящихся в мире
переговорах по разработке соглашений
(договоров) о свободной торговле
услугами – ТИСА
Заслушав информацию заместителя Генерального
секретаря Всеобщей Конфедерации Профсоюзов В.С.
Юрьева о переговорах на глобальном уровне по разработке соглашений (договоров) о свободной торговле услугами – ТИСА (TISA) – Trade in Services Agreement), и
возможных негативных последствиях для трудящихся и
всего населения в случае присоединения независимых
государств региона к указанным соглашениям, Совет
Федерации отмечает, что ведущиеся в мире без широкой огласки переговоры в этом направлении и принятие двусторонних и многосторонних соглашений наце33

лены на либерализацию торговли и инвестиций в сфере
услуг, включая общественно значимые услуги (здравоохранение, образование, жилищно-коммунальные, ритуальные, почтовые услуги, энерго– и водоснабжение,
общественный транспорт и многие другие).
Кроме чрезмерного списка услуг, подлежащих либерализации в соглашениях есть стремление установить и
правила регулирования этих сфер, исходя из интересов
транснациональных корпораций, ограничив при этом
право на их регулирование национальных правительств
и парламентов, что может нанести непоправимый удар
по человеческому капиталу и обесценению трудовых
ресурсов.
Содержание соглашений ТИСА можно расценивать
как посягательство на общественный интерес, поскольку им не гарантируется нацеленность иностранных
инвестиций в сферу услуг для реализации общественных интересов и становления устойчивой экономики.
По сути оно сводится не столько к вопросам торговли,
сколько к прекращению в широком плане регулирования государствами важнейших сторон жизни и деятельности, что несет угрозу самим государствам, обществу,
правам людей.
Совет Федерации выражает озабоченность возможным подрывом таких жизненно важных услуг как
здравоохранение, образование, жилищно-коммунальные, ритуальные, телекоммуникационные и почтовые
услуги, энерго– и водоснабжение, общественный транспорт, если они не будут регулироваться государством и
будут переданы в частные руки иностранным корпорациям, защищенным соглашением ТИСА и нацеленным
исключительно на получение прибыли, что приведет к
доступности этих услуг только для тех, кто сможет заплатить рыночные цены.

Совет Федерации постановляет:
1. Информацию о проводящихся в мире переговорах
по разработке соглашений (договоров) о свободной торговле услугами – ТИСА (TISA), и возможных негативных последствиях для трудящихся и всего населения в
случае присоединения независимых государств региона
к указанным соглашениям принять к сведению. (Прилагается).
2. Рекомендовать членским организациям Федерации:
Учитывая современные условия социально-экономического развития независимых государств региона,
противостоять вовлечению их в сферу действия соглашений по свободной торговле услугами (ТИСА).
В случае же наличия международных переговоров
независимых государств в рамках ВТО, многостороннего или двустороннего формата по свободной торговле услугами позиция профсоюзов должна исходить
из того, что жизненно важные сферы общественного
обслуживания, прежде всего образование, здравоохранение, водоснабжение, социальные службы, общественный транспорт, почтовые службы и телекоммуникации, а также другие необходимые коммунальные
услуги, должны быть исключены из переговоров о либерализации торговли или инвестиций, и государство
должно сохранить право на их регулирование и защиту
в интересах трудящихся и общества в целом. Государства должны иметь право исключать такие услуги из
предложений, делающихся в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), не будучи при
этом вынужденными выплачивать за это компенсации
другим членам ВТО.
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Президент Федерации

В.П. Савченко

Институты мировой свободной торговли
Всемирная торговая организация (ВТО) начала свою
деятельность с 1 января 1995г. Она является преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ), действовавшего с 1947г. Главной задачей ВТО
является либерализация мировой торговли путем ее
регулирования преимущественно тарифными методами при последовательном сокращении уровня импортных пошлин, а также устранении различных нетарифных барьеров, количественных и других ограничений.
Полноправными участниками ВТО являются 160 государств.
В начале 2012 года 23 члена ВТО (ЕС считается одним членом), называющих себя «настоящими друзьями услуг», начали тайные неофициальные переговоры
по разработке договора, который способствовал бы
дальнейшей либерализации торговли и инвестиций в
сфере услуг, а также расширению «регулятивных дисциплин» на все сектора услуг, в том числе на многие
общественные услуги. «Дисциплины», или договорные
нормы, предоставляли бы всем иностранным провайдерам доступ на внутренние рынки на «не менее благоприятных» условиях, чем отечественным поставщикам и накладывали ограничения на способность
государства регулировать, покупать и предоставлять

услуги. Это коренным образом изменит регулирование многих общественных, приватизированных и коммерческих услуг – от служения общественным интересам к служению интересам частных иностранных
корпораций.
Переговоры были начаты с целью достижения «значительного прогресса» перед проведением в декабре
2013 года Министерской конференции ВТО на Бали
(Индонезия) с последующим завершением работы над
очень амбициозным соглашением о масштабной либерализации услуг и ограничению деятельности правительств уже начиная с 2014 года.
Переговоры по услугам ведутся в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС). Это
важная сфера экономики, основа инфраструктуры
любой страны, при этом общий объем мировой торговли услугами составляет примерно четверть мировой торговли.
ГАТС — это многостороннее соглашение, создающее
основу для развития международной торговли услугами, его основная задача состоит в ее либерализации.
Следует отметить ряд особенностей этого соглашения.
1. ГАТС достаточно широко толкует понятие «услуга». Под ней понимаются все возможные пути оказания
услуг в любой сфере деятельности. Прилагается список
услуг, который в настоящее время включает около 160
позиций. При этом под действие соглашения не попадают те услуги, которые оказываются государством,
т.е. «услуга, которая поставляется на некоммерческой
основе и не на условиях конкуренции с одним или несколькими поставщиками услуг» (ГАТС, ч.1, ст. 3(с)).
2. ГАТС накладывает на страны-участницы общие
обязательства (режим наибольшего благоприятствования, прозрачность) и специфические обязательства,
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Приложение к постановлению

Информация
о разработке соглашения по свободной
торговле услугами (ТИСА)
(составлена на основе соответствующей информации
Интернационала общественного обслуживания, материалов
сайта ВТО и средств массовой нформации)

вокруг последних, собственно, и возникают основные
вопросы.
Специфические обязательства включают специальные положения по доступу на рынок и предоставлению
национального режима в тех сферах услуг, которые
страна готова открыть для иностранной конкуренции.
Положения по доступу на рынок снимают барьеры для
иностранных услуг на территории страны, а национальный режим означает равное отношение к национальным и иностранным производителям услуг.
Таким образом, в отличие от других договоров ГАТС
дает участникам достаточно большую свободу выбора
по каким видам услуг какие обязательства принимать,
какие сектора открывать для иностранной конкуренции и какие ограничения выставлять по доступу на
рынок. Так, последние включают 4 количественных
ограничения в форме квот, ограничения на участие
иностранного капитала в форме доли иностранного участия в акционерном капитале и ограничения на
юридических лиц.
3. Отличие услуги от товара подразумевает, что помимо физического перемещения через границу (как в
случае товара), торговля услугами имеет еще и другие
формы.
Согласно ГАТС, под торговлей услугами подразумевается поставка услуг:
с территории одного члена на территорию любого
другого члена;
на территории одного члена потребителю услуг любого другого члена;
поставщиком услуг одного члена путем коммерческого присутствия на территории любого другого
члена;
поставщиком услуг одного члена путем присутствия

физических лиц члена на территории любого другого
члена.
4. Каждая страна решает сама, что она хочет получить в рамках ГАТС и ведет переговоры с другими заинтересованными странами. При этом переговоры ведутся на многосторонней основе последовательными
раундами, то есть периодически возобновляются, и направлены на постепенное достижение более высокого
уровня либерализации.
В настоящее время большинство стран-участниц
ВТО либерализовали достаточно ограниченный объем
услуг. Большинство обязательств взято в сфере туризма, гостиничного бизнеса и ресторанов, компьютерных
услуг, гораздо меньше в сфере образования, рекреации
и культуры, основных телекоммуникаций. Необходимо
отметить, что вопрос регулирования мировой торговли
медицинскими услугами в рамках ГАТС занимает особое положение в силу того, что охрана здоровья является важной сферой жизнедеятельности любого общества.
Сейчас в рамках ГАТС готовится новое соглашение
ТИСА (TISA – Trade in Services Agreement), цель которого – масштабная либерализация услуг.
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Откуда появилась эта идея?
Переговоры по соглашению ТИСА в значительной
мере следуют корпоративной политике использования
«торговых» соглашений для наложения обязательств
на страны по проведению крайней либерализации и дерегулирования с целью получения больших прибылей
корпораций за счет трудящихся, иных потребителей и
окружающей среды. Предлагаемое соглашение является непосредственным результатом систематической
пропагандистской работы транснациональных корпо-

раций в сфере банковских, энергетических, страховых,
телекоммуникационных, транспортных и других услуг
посредством лоббистских групп, таких как Коалиция
сферы услуг США (USCSI) и Европейский форум услуг
(ESF).
Несмотря на несколько финансовых, экономических,
социальных и экологических кризисов, предлагаемые
в ТИСА правила повторяют и значительно расширяют
те же правила, которые содействовали возникновению
этих кризисов. Эти правила, закрепленные в Генеральном соглашении по торговле услугами ВТО и соглашениях о свободной торговле (ССТ), «дисциплинировали»
правительства и ограничили их политическое пространство для проведения собственного регулирования.
Соглашение ГАТС содержит положение о проведении дальнейших переговоров, внесенное в начале
Дохийского раунда переговоров ВТО в 2001 году, что
является отражением важнейших корпоративных интересов. С учетом того, что Дохийский раунд зашел в
тупик, предлагаемое соглашение ТИСА является попыткой основных сторонников агрессивного открытия
рынков достичь своих корпоративных интересов.

Термин «услуги» охватывают широкий спектр деятельности от транспорта, (теле-) коммуникаций, строительства, розничной торговли, инжиниринга, энергоснабжения, распределения воды, бухгалтерского учета,
маркетинга, рекламы, банковского дела и страхования до охраны природы, развлечений, музеев, образования, здравоохранения, ритуальных и многих других
видов услуг. В соглашении ГАТС все они перечислены
как торгуемый товар, что делает практически каждый
аспект человеческой деятельности объектом коммерческих переговоров за закрытыми дверьми.
Однако в соглашении ГАТС странам разрешается выбирать услуги, которые они хотели бы либерализовать,
и это рассматривается как выполнение норм и правил
соглашения. Напротив, в ходе переговоров по соглашению ТИСА страны-участники должны будут либерализовать «практически все виды и сектора услуг», что, по
мнению некоторых «настоящих друзей», означает 90%
всех услуг.
Кроме чрезмерного списка услуг, подлежащих либерализации, «настоящие друзья» также хотят принять
правила по поводу того, каким образом может регулироваться сфера услуг, тем самым ограничивая право
правительств и парламентов на регулирование. Эти
дискуссии выходят уже далеко за рамки существующих
ГАТС и ССТ.

Кто является инициатором и сторонником продвижения идеи заключения соглашения ТИСА?
В число «настоящих друзей услуг» входят Австралия,
Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гонконг, Исландия, Израиль, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Пакистан, Перу, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция, Лихтенштейн, Парагвай, США, а
также 28 стран – членов Европейского Союза.
Какие виды услуг будут включены в предлагаемое
соглашение ТИСА?

Каковы последствия предлагаемого соглашения
ТИСА?
Предлагаемое соглашение ТИСА является посягательством на общественный интерес и общественные
услуги, поскольку в нем не гарантируется, что иностранные инвестиции в сферу услуг будут на самом
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деле способствовать достижению общественных целей,
включая функционирование социального государства,
и становлению устойчивой экономики. Возникает реальная угроза для жизненно важных услуг, таких как
здравоохранение и образование, водоснабжение и энергетика, почта, общественный транспорт, санитария и
другие. В условиях действия предлагаемого соглашения
ТИСА и передачи предприятий указанных отраслей
иностранным корпорациям, движимым исключительно жаждой получения прибыли, все социально значимые услуги станут доступными только тем, кто может
заплатить рыночные цены.
Существует много примеров государств, которые
сначала приватизировали общественные услуги и привлекли иностранные корпорации к предоставлению
приватизированных услуг, а потом столкнулись с повышением частной корпорацией цен на услуги и снижением их качества. В конечном итоге частная корпорация
уходила, оставляя как потребителей, так и правительство еще в худшей ситуации.
И для независимых государств региона возникают
серьезные опасения по возможным негативным последствиям. Это касается, например, и быстрой деградации
сферы бесплатных медицинских услуг и резкого роста
стоимости платных медицинских услуг. ООН предупреждает, что ГАТС лишит широкие слои населения
доступа к элементарным общественным благам, а также о том, что приватизация может привести к медицине
«для богатых» и «для бедных»: частная медицина будет
лечить богатых, а государственная медицина, в связи с
недостаточностью финансирования, будет предоставлять менее качественное лечение бедным.
Данные опасения не беспочвенны. Необходимо понимать, что медицинские услуги – это не просто рыноч-

ный товар, продажа которого имеет основной целью извлечение прибыли, а своего рода социальный товар, так
как их оказание индивидам также приносит выгоду всему обществу. Важность здравоохранения определяется
и теми социальными задачами, отраженными и в конституциях, которые многие государства ставят в этой
области, а именно обеспечение доступа населения к качественным медицинским услугам. Кроме того, системы здравоохранения ряда стран основаны на принципе
социальной солидарности, который подразумевает, что
граждане являются частью общества, к ним должно
быть равное отношение, что в результате укрепляет и
все общество. Социальная солидарность подразумевает перераспределение от здоровых к больным, от более
состоятельных к менее состоятельным, от молодых к
престарелым.
Вместе с тем, уже в рамках ГАТС продвигается идея
конкуренции, а участие государства и общества в различных формах, вплоть до государственной системы
здравоохранения и оказания услуг государственными
учреждениями, выступает в этом контексте как ограничитель развития конкуренции в здравоохранении. В
этих условиях важно, чтобы иностранная конкуренция
в сфере оказания медицинских слуг не ухудшала доступ
населения к медицинским услугам, не снижала справедливости финансирования, не приводила к разложению
государственного сектора в здравоохранении. А для
этого государство должно иметь возможность регулирования в этой сфере.
Кроме того, соглашение ГАТС предусматривает коммерциализацию общественных сфер (образования, водоснабжения, общественного транспорта, культуры и
других). А соглашение ТИСА приведет к их полной ли-

42

43

ны осуществляться только таким образом, чтобы приносить пользу общественным интересам, или же когда
есть конкретный государственный план, предусматривающий обеспечение подотчетности частных корпораций целям развития и социальным целям.
Иностранным инвесторам будет предоставлена защита через соглашение ТИСА против того, что они
сочтут правилами, ограничивающими торговлю (даже
если эти правила были разработаны в целях защиты
окружающей среды, здоровья, безопасности, финансовой стабильности и общественных интересов).
Корпорации смогут защитить свое «право» на получение доходов, непосредственно подав иск на принимающую страну, если механизмы разрешения споров между
инвесторами и государством, предусматриваемые другими соглашениями (которые позволяют иностранным
корпорациям подать иск на суверенные правительства
в непрозрачные суды за пределами юрисдикции суверенного правительства), найдут свое отражение в предложенном соглашении ТИСА.

берализации и дерегулированию, что предполагает под
собой отход от сферы государственных интересов, отличающейся нерыночными целями (например, социальная справедливость, общественное здравоохранение,
национальное развитие), потенциалом для создания демократического управления, заботой об общественном
благе, и их переход под контроль частных предприятий,
цель которых получение прибыли. К тому же частные
предприятия обладают ограниченной ответственностью (только перед акционерами). Все это приведет к
игнорированию таких факторов, как ухудшение состояния окружающей среды, крушение системы социального государства и т.д.
Кроме этого, предлагаемое соглашение ТИСА потенциально влияет на государственные закупки, ограничивая способы, которыми правительство может закупать и предоставлять услуги. Применение принципов
конкурентного нейтралитета может ограничить политическое пространство государств для достижения социально-экономических целей.
Дерегулирование финансового сектора и движение
капитала, которое частично поощрялось в 1990-х годах правилами ГАТС и ССТ, привело к недавнему глобальному финансовому кризису и последующей волне
рецессии по всему миру. Продолжающиеся страдания
миллионов людей от безработицы и мер жесткой экономии напоминают нам, что возобновление регулирования финансового сектора имеет важнейшее значение
для восстановления стабильности и предупреждения
подобных финансовых и экономических кризисов в будущем.
Соглашение ТИСА не будет содержать положения о
том, что иностранные инвестиции в сфере услуг долж-

Какова будет основная структура предлагаемого соглашения ТИСА?
Многие аспекты предлагаемого соглашения еще
предстоит определить. Тем не менее, переговорщики
уже договорились о нескольких основных аспектах,
и есть все основания полагать, о некоторых других. К
ним относятся:
• Участники должны будут либерализовать «практически все виды и секторы услуг», и страны будут
вынуждены исключить из сферы действий своих обязательств только некоторые услуги – это значительно
расширяет охват соглашения по сравнению с ГАТС.

44

45

•.Все иностранные поставщики услуг и их продукты
получат «национальный режим», за исключением услуг,
указанных в списке исключений (серьезное отклонение
от структуры ГАТС).
• Предлагаемое соглашение имеют намерение сделать «многосторонним» после заключения, что означает, что на другие страны будут оказывать давление с
тем, чтобы они присоединились к нему после того, как
его рамки будут установлены самыми экстремальными
либералами.
• Кажется, что основным требованием США к ТИСА
является возможность его принудительного осуществления, что, скорее всего, указывает на их желание
включить в него механизм разрешения споров между
инвесторами и государством.
• Новые, далеко идущие правила относительно регулирования, скорее всего, будут включать в себя положение о сохранении статус-кво, то есть запрет на введение нового ограничивающего торговлю регулирования
в секторе услуг. Кроме того, положение «храповика»
будет означать, что любое будущее устранение регулятивных мер, которые посчитаются дискриминационными, автоматически будет становиться частью соглашения ТИСА.

беспрепятственный доступ к переговорам и документам. Неприемлемо то, что тексты переговорных документов не были опубликованы, а мнение регулятивных
органов, поставщиков и пользователей общественных
услуг, парламентариев, государственных и местных чиновников, организаций гражданского общества остается не востребованным. Парламентам следует устанавливать обязательные условия для таких переговоров,
которые не должны вступать в силу без одобрения путем голосования выборных должностных лиц.
Как повлияет на процесс миграции?
Предлагаемое соглашение TИCA содействует либерализации так называемого временного перемещения
физических лиц, которые на самом деле являются трудящимися-мигрантами, не гарантируя защиту их прав
человека и трудовых прав. Кроме того, либерализация
услуг предполагает свободу перемещения рабочей силы
через границы, что снимает практически все усилия государств по регулированию процессов миграции. Важно отметить, что перемещение рабочей силы выходит
за рамки компетенции торговых соглашений и этот вопрос должен рассматриваться в рамках трехстороннего
нормативного механизма Международной организации
труда (МОТ).

Насколько прозрачны переговоры?
Переговоры по соглашению ТИСА не являются публичными. Граждане, парламентарии, профсоюзы, регулятивные органы, потребители услуг и другие заинтересованные стороны практически не имеют доступа
к тем, кто определяет полномочия на переговорах, к самим переговорам и переговорным документам. В то же
время корпорации определяют повестку дня и имеют

Может ли ТИСА повлиять на страны, не участвующие в нем?
Предлагаемое соглашение ТИСА также представляет угрозу для тех стран, которые не принимают в нем
участия. Европейский Союз и Соединенные Штаты
четко обозначили, что их целью являются «многосторонние» переговоры. Вероятно, как только соглашение
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ТИСА будет заключено, страны, подписавшие его, попытаются выступать единым блоком в переговорах в
рамках ВТО, подталкивая другие страны достичь уровня либерализации и дерегулирования ТИСА, противореча тем самым принципам переговоров в сфере услуг,
согласованным членами ВТО.

В ЧЛЕНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ МФП

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО
ДНЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»:
Профсоюз работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания
Азербайджана
Проведение такого дня борьбы становится традицией.
Вопрос был внесен на обсуждение президиума Республиканского комитета профсоюза и принято решение
о рекомендации первичным профсоюзным организациям организовать необходимые мероприятия во Всемирный день действий за достойный труд. В рекомендациях
обращено особое внимание на усиление контроля общественными уполномоченными за состоянием охраны труда и окружающей среды.
Вопросы достойного труда и достойной заработной
платы являются важной частью коллективных договоров, соглашений и постоянно находятся в центре внимания профсоюзных органов.
Х. ОСМАНОВ,
председатель Республиканского комитета
профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания
Азербайджана
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Республиканский отраслевой союз
профессиональных организаций
работников государственных
учреждений, органов местного
самоуправления и общественного
обслуживания Армении
7 октября 2014 года Республиканский отраслевой
профсоюз работников госучреждений, органов местного самоуправления и общественного обслуживания Армении уже традиционно организовал и провел шествие
по центральным улицам Еревана. Во время обеденного
перерыва около 200 членов нашего профсоюза вышли
на улицу с транспарантами «7 октября – День действий
за достойный труд», «Сильные профсоюзы – сильное
гражданское общество», «Трудящимся – достойный
труд».

Один из новых лозунгов этого дня – «Муниципальным служащим – достойную зарплату». Наш профсоюз
решил обратиться в Правительство РА с предложениями о введении единого порядка оплаты муниципальных
служащих, которого сейчас в Республике не существует, так как зарплата муниципальных служащих формируется в соответствии с бюджетом данного муниципалитета.
Кроме членов профсоюза из г. Еревана в шествии
приняли участие представители территориальных организаций – Аштаракской, Талинской, Араратской, Масисской, Гаварской, Арагацской.
На фейсбук-странице нашего профсоюза было размещено сообщение о предстоящем мероприятии и обращение нашего отраслевого профсоюза.
.Представили СМИ присутствовали на мероприятии,
акция была освещена по каналу «Армньюс» местного
телевидения, а также на сайте Профсоюза.
А. АСАТРЯН,
председатель Республиканского отраслевого
союза профессиональных организаций работников
госучреждений, органов местного самоуправления и
общественного обслуживания Армении
Белорусский республиканский
комитет профсоюза работников
государственных
и других учреждений
Республиканский комитет Белорусского профсоюза
работников государственных и других учреждений и
его членские организации солидарны с международным
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профсоюзным сообществом, которое призывает к социальной справедливости и достойному, производительному труду для всех в условиях свободы, справедливости,
безопасности и уважения достоинства трудящегося человека при соблюдении повсеместно признанных трудовых норм и принципов социального диалога.
В канун Всемирного дня действий за достойный труд
Белорусский профсоюз работников государственных и
других учреждений совместно с работодателями провел
круглые столы, собрания и встречи на рабочих местах
в организациях и на предприятиях. В мероприятиях
приняли участие представители районных и областных
комитетов профсоюза государственных и других учреждений, где выступающие высказались в поддержку
требований, изложенных в письме Международной федерации профсоюзов. Информация о проведении Всемирного дня действий за достойный труд, его тематике
размещена на информационных профсоюзных стендах
предприятий и организаций отрасли.
Проведены выездные приемы граждан в ГУО «Лицей при Гомельском инженерном институте» МЧС Республики Беларусь, учреждениях «Государственный архив общественных объединений Гомельской области»,
«Светлогорский районный дом ветеранов», «Хойникский территориальный центр социального обслуживания населения», «ДЮСШ № 1 олимпийского резерва г.
Светлогорска» и в других организациях.
В ходе мероприятий трудящиеся имели возможность высказать предложения по улучшению условий
труда, получили ответы на интересующие их вопросы.
На встречах поднимались вопросы повышения производительности труда увеличения заработной платы,
совершенствования коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, практики применения

Профсоюзом отрасли, областными и приравненными к ним профсоюзными организациями проведена
работа по разъяснению целей и задач ежегодного Всемирного дня действий за достойный труд и о заявлении
Всеобщей Конфедерации профсоюзов о проведении
этого дня в 2014 году 7 октября под лозунгом «За социальную и климатическую справедливость».
На проведенных встречах с профсоюзным активом
Костанайской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской областных организаций даны исчерпывающие разъяснения по всем интересующим вопросам,
внимание уделено выполнению принятых обязательств,
предусмотренных коллективными договорами. Особенность в организациях социального обеспечения (домахинтернатов, центров адаптации, протезно-ортопедиче-
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контрактной формы найма, обеспечения общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, развития социального партнерства в реализации
прав и гарантий работника.
Последовательная и постоянная работа белорусских
профсоюзов направлена на всеобъемлющее обеспечение трудящимся республики достойно труда.
С. ХОЛЯВО,
председатель Белорусского профсоюза
работников государственных
и других учреждений
Профсоюз работников
государственных, банковских
учреждений и общественного
обслуживания
Республики Казахстан

ских центров) о необходимости слаженной совместной
работы руководителей и профсоюзных организаций
по доплатам и дополнительным отпускам за работу во
вредных условиях труда сотрудников. Профсоюзным
активом высказана озабоченность об усилении контроля профсоюзных организаций за выполнением пунктов
по социальным вопросам коллективных договоров, чтобы не допустить социального неравенства.
Во многих областях (Семипалатинском территориальном филиале профсоюза, Павлодарском, Акмолинском и др.) в ходе проведения семинаров, круглых
столов и других мероприятий профактив обратил внимание на ситуацию с нештатными работниками в государственных учреждениях (водители служебного автотранспорта, программисты, технические работники
исправительных учреждений, выведенные за штаты и
лишенные дополнительных трудовых гарантий (пособий на оздоровление и др.) и поставил перед руководителями областных комитетов заботу о решении вопроса о переводе их в гражданские служащие или решить
вопрос о социальных пособиях.
Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областными организациями особое внимание
профактива было обращено на ухудшение окружающей среды, приводящее к изменению климатических условий не только в определенных местностях, но и в климате всей Земли. Даже самый незначительный вклад
каждого жителя Земли сможет помочь улучшению
климата. Восточно-Казахстанский областной комитет
со своим активом высадил деревья на аллее по Левому
берегу Иртыша, с дальнейшим постоянным уходом за
ними. Актюбинский областной комитет под контролем
держит районы Приаралья, где выплачивают пособия
по климатическим условиям (Шалкарский, Иргизский
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и Малгажарский районы, соответственно 50%, 25% к
зарплате и г. Эмба – 25%). При несвоевременных выплатах, задержке областной комитет принимает своевременно меры по недопущению недовольства работников.
Профсоюзным активом отрасли уделяется внимание
внутреннему и внешнему декоративному озеленению
служебных помещений, благоустройству территорий
учреждений и организаций, созданию уголков отдыха
для катастрофическими изменениями в окружающей
среде, что приведет к большой экологической катастрофе и что каждому живущему на Земле надо задуматься
об этом и внести вклад в улучшение экологии.
Р. АХМЕТОВА,
председатель Профсоюза работников
государственных, банковских учреждений
и общественного обслуживания
Республики Казахстан
Профсоюз работников
государственных,
муниципальных учреждений
и общественного обслуживания
Кыргызской Республики
В преддверии 7 октября – Всемирного дня действий
за достойный труд, провозглашенного Международной
организацией труда – Центральным комитетом профсоюза разработана программа действий, которая направлена во все профорганы республики.
В 10 часов утра 7 октября 2014 года профсоюзные
активисты, члены молодежного совета ЦК профсоюза в белых бейсболках с надписью «Всемирный день
борьбы за достойный труд (более 200 человек) приняли
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участие в митинге, организованном Федерацией профсоюзов Кыргызстана и ЦК профсоюза работников
государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания.
В республике остается низкой минимальная заработная плата (900 сом), заработная плата отдельных
работников Министерства социального развития, Министерства труда, миграции и молодежи, Агентства
противопожарной безопасности, Архивного агентства,
Агентства по делам местного самоуправления и межэтических отношений, которая не достигает даже прожиточного минимума (5606 сом).
Вопросы заработной платы, надбавок к должностным окладам за вредность работы на персональном
компьютере, о создании достойных рабочих мест для
молодежи и других насущных проблемах поднимались
на митинге в выступлениях председателя профкома
Министерства социального развития – А. Давлетбаева,
Ж. Иманова – председателя профкома Агентства противопожарной безопасности.
Участники митинга обратились с просьбами к Парламенту и Правительству, к общественности Кыргызстана, озвучили свою позицию по решению социальноэкономических проблем, призвали всех трудящихся к
обеспечению стабильности в стране.
После митинга Молодежный совет ЦК профсоюза
организовал «ФЛЭШ-МОБ», агитирующий за социальную справедливость.
Также Молодежный совет ЦК профсоюза организовал легкоатлетический забег, посвященный Дню действий за достойный труд с участием ветеранов профсоюзного движения, победителям забега вручены цветы и
памятные сувениры.
В рамках данного мероприятия в семи областях ре-

спублики с участием председателей первичных профсоюзных организаций, районных, городских председателей профкомов, руководителей областных комитетов
профсоюза проведено более 1000 общих профсоюзных
собраний и круглых столов с повесткой дня: «Профсоюзы – за достойный труд», «Достойному труду – достойную заработную плату, достойное рабочее место», на
которых выступило более 5 тыс. человек.
Наиболее интересно и содержательно прошли общие
профсоюзные собрания в РУПОИ Министерства социального развития, Министерстве труда, миграции и молодежи республики, где поднимались вопросы регулирования трудовых правоотношений, проблемы молодежной
занятости, безработицы, а также заработной платы и
низкого уровня жизни работников бюджетной сферы.
Стало хорошей традицией министерств и ведомств
приглашать на свои мероприятия ветеранов труда, они
делятся с молодежью богатым жизненным опытом, выражают готовность оказывать помощь в их профессиональном росте, активно участвовать в проведении
мероприятий, направленных на эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения.
На собраниях многих министерств и ведомств в выступлениях затронуты вопросы о включении в коллективные договоры компенсаций на питание, проезд, а
также надбавки к должностным окладам за вредность
работы на персональных компьютерах.
В Иссыкульской, Жалалабадской, Ошской, Баткенской, Таласской областях на собраниях в основном поднимались вопросы заработной платы и условий труда,
которые еще не отвечают требованиям для ведения
достойной жизни, в гор. Токмок, Иссык-Атинском, Московском, Аламединском, Жаилском районах Чуйской
области прошли расширенные заседания районного и
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городского Советов председателей профкомов с участием профсоюзного актива, руководителей, муниципальных работников, депутатов, где обсуждались также вопросы заработной платы госслужащих.
Необходимо отметить, что повышение заработной платы государственных служащих на 30 процентов в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
республики от 28 июня 2013 года не улучшает условий и
качества жизни из-за опережающей инфляции и низкой
покупательской способности национальной валюты.
Мероприятия, посвященные Всемирному дню действий за достойный труд, провозглашенному Международной организации труда, освещались в радио и телепередачах, на страницах республиканских и местных газет.
Э. КЫЗАЕВ,
председатель Профсоюза работников
государственных, муниципальных учреждений и
общественного обслуживания
Кыргызской Республики
Общероссийский
профессиональный союз
работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания
Российской Федерации

Прошло 128 митингов/шествий, в которых приняло
участие 26850 членов Профсоюза.
Пикетами, собраниями трудовых коллективов, встречами профактива с представителями власти, видеоконференциями с работодателями, информационными пикетами, круглыми столами, заседаниями трехсторонних
комиссий, координационных советов, автопробегами и
иными дополнительными мероприятиями, проведенными
в большинстве региональных центров и многих районных,
охвачено более 71 тысячи человек.
В мероприятиях участвовало свыше 15 тысяч молодых членов Профсоюза. Молодежные советы комитетов Профсоюза проводили интернет-акции «Я
выбираю достойный труд в мире без войн и санкций»,
молодежные флеш-мобы с раздачей значков и футболок, распространением газет и листовок.
Мероприятия получили должное освещение в местных
СМИ, интернет-сайтах региональных организаций Профсоюза, профсоюзных информационных бюллетенях.
О. ШЕЛОБАНОВА,
зам. председателя Общероссийского
профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ
В КЫРГЫЗСТАНЕ

7. октября 2014 года во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!» активное участие принял Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации.

Профсоюз работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Кыргызской Республики объединяет более 60 тысяч членов
профсоюза, каждый пятый из которых моложе 35 лет.
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Работодатель обязуется:
В области социальных льгот:
– предоставлять при рождении ребенка матпомощь
в размере____, оплачиваемый дополнительный отпуск
отцу;
– компенсировать____.........% стоимости содержания
детей в детском дошкольном учреждении;
– родителям первоклассников, предоставлять дополнительный отпуск без оплаты с 1по10 сентября, 1 сентября – оплачиваемый выходной день;
– по заявлению работника предоставлять 3 дня оплачиваемых отпуска в особых случаях (регистрация брака, в день его дня рождения).
– выплачивать единовременные выплаты поступа-

ющим на работу впервые, выпускникам учебных заведений;
– предоставлять без % ссуды молодым работникам, вступившим в первый брак, если
на предприятии, учреждении
работают оба супруга.
В области повышения квалификации:
– производить ежемесячную
доплату к стипендии работникам, успешно обучающимся
по целевому направлению; учреждать стипендии организации;
– оплачивать обучение в учреждениях среднего и высшего
учебных заведений;
– предоставлять дополнительные выходные дни для
молодых работников, обучающихся заочно, оплачивать
им проезд к месту обучения и обратно один раз в год.
– производить доплату к заработной плате в размере
15% от оклада молодым работникам, получившим образование без отрыва от производства;
– предоставлять молодым специалистам после окончания вуза и перед началом работы оплачиваемый дополнительный отпуск в 14 дней;
– оказывать поддержку молодым работникам, обучающимся в учебных заведениях;
– устанавливать надбавки работникам, имеющим
ученую степень.
Первичная профсоюзная организация обязуется:
– создать молодежный совет;
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Такой большой и дружной команде по плечу самые
сложные задачи: зарплата, занятость, карьера, безопасность труда, обучение – все это в центре внимания Молодежного совета ЦК профсоюза, который добивается,
чтобы права молодежи были закреплены в коллективных договорах. Совет разработал и предлагает макет
раздела коллективного договора «Условия труда и социальная защита молодежи».
.Ему предшествует обращение Молодежного совета.
«В коллективном договоре твоего предприятия, учреждения есть специальный молодежный раздел?
Посмотри: он должен быть не хуже, чем этот».

МАКЕТ
раздела коллективного договора
«Условия труда и социальная защита
молодежи»

ма оплачивать обучение молодых работников, активно
участвующих в общественной работе профкома, предоставлять 2 дополнительных дня к отпуску;
– проводить обучение молодежного актива предприятия;
– проводить конкурсы «Молодой профсоюзный лидер», «Лучший молодой специалист» с присвоением победителям более высоких квалификационных разрядов, повышение окладов, выплату денежных премий и
иных стимулирующих выплат;
– содействовать развитию молодежного туризма.

– проводить работу по вовлечению молодых людей в
активную производственную и профсоюзную деятельность;
– включать молодых профактивистов в состав резерва, на замещение руководящих должностей, в т.ч. обсуждать кандидатов в состав резерва на заседании профкома и молодежного совета;
– направлять молодых профактивистов на курсы повышения квалификации, в том числе в Академию труда
ФПК;
– широко информировать молодых работников о деятельности профсоюза по защите их социально-экономических интересов;
– поощрять молодежный профактив;
– учреждать профсоюзные стипендии;
– организовать систематическое обучение молодых
работников по ведению переговоров с работодателями
по отстаиванию своих прав.
Работодатель и первичная профсоюзная организация обязуются:
– способствовать созданию молодежного Совета (комиссии) профкома;
– обеспечить участие представителей молодежи в
комиссии по заключению колдоговора по созданию
условий и охране труда, жилищно-бытовой комиссии
и др.;
– предоставлять свободное от работы время неосвобожденным профсоюзным активистам, руководителям
и членам молодежной комиссии профкома для проведения общественной работы, а также производить им
доплату в размере 15% от оклада или(тарифа) за счет
работодателя;
– по предоставлению молодежной комиссии профко-

Молодежный совет Центрального комитета профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания провел первую научно-практическую конференцию. Как
отметили в организации, в мероприятии приняли участие представители 125 молодежных советов республики.
Конференцию открыл председатель ЦК профсоюза Эмиль Кызаев, выступив с приветственным словом.
С докладами выступили также заведующая кафедрой
истории стран Европы и Америки Кыргызского национального университета Айнура Арзыматова, председатель Союза писателей КР Акбар Рыскулов, а также
представители Министерства социального развития,
Конституционной палаты, Фонда по управлению госимуществом, Аппарата омбудсмена и Министерства
юстиции.
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ПРОФСОЮЗ ГОССЛУЖАЩИХ
ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

По итогам обсуждения делегаты приняли резолюцию:
«Дорогие участники конференции! Дорогие соотечественники!
Объявленный президентом 2014 год – год Укрепления кыргызской государственности и единства народа
– возлагает на нас, участников I научно-практической
конференции, большую ответственность, так как выполнение ее главной задачи – служение национальным
интересам страны, строительство нового, независимого и сильного Кыргызстана – предстоит нам, молодежи
суверенного Кыргызстана.
Мы, участники научно-практической конференции,
заслушав и обсудив выступления, прежде всего, подчеркиваем свою приверженность ценностям республики, ее стабильного гарантированного развития, равных
прав и ответственности для всех.

Активное участие молодежи в процессе обсуждения
настоящего и будущего развития республики – залог
устойчивого и последовательного развития. Молодежь
заинтересована в созидании, в том числе ради собственного будущего. Она заинтересована в таком направлении развития, которое будет приближать ее к общемировым ценностям, и одновременно не будет отчуждать
от своей традиционной культуры.
В настоящий момент профсоюз является одной из
тех организаций, которая последовательно отстаивает
социально-трудовые права и законные интересы молодых людей, работающих в государственных учреждениях и организациях общественного обслуживания. В
профсоюзе сформировалось понимание, что без сильной молодежной составляющей, невозможно совершенствование кадровой политики, формирование кадрового резерва. В профсоюзе уделяется должное внимание
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реализации молодежной политики. Во всех областях
созданы и действуют 125 молодежных советов, комиссии по работе с молодежью. Профсоюзные органы республики содействуют проведению молодежной политики в области занятости, повышению квалификации
молодых специалистов, оказанию эффективной помощи в профессиональной и социальной адаптации. Также проводят политику социальной защиты молодежи
посредством контроля над соблюдением их социальнотрудовых прав и интересов в рамках заключения отраслевых соглашений и коллективных договоров, создают
условия для активного досуга, в том числе спортивнооздоровительных мероприятий для молодых людей.
Участники научно-практической конференции считают, что в становлении государственности достойное
место должно отводиться молодежному потенциалу,
реализации молодежной политики профсоюза, в которой еще имеется комплекс проблем, требующих дальнейшего разрешения:
– содействие формированию кадрового резерва на
руководящие должности профсоюзных организаций
всех уровней путем выдвижении в резерв наиболее квалифицированных молодых профсоюзных активистов;
– привлечение молодежных советов к формированию и реализации программ, направленных на повышение мотивации профсоюзного членства, к разработке соглашений всех уровней и коллективных договоров;
– увеличение представительства молодежи во всех
выборных профсоюзных органах при проведении отчетно-выборной кампании;
– содействие внедрению современных средств обмена информацией в работу региональных организаций
профсоюза и активное их использование».
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В ТАЛАСЕ ПРОШЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ
ФЕСТИВАЛЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Концерт,
программа которого состояла из номеров
более 20 различных
жанров, прошел в Таласе. Мероприятие
было организовано
силами сотрудников
аппарата полномочного
представителя правительства КР в Таласской области и районных
государственных администраций в рамках фестиваля
«Пиала единства и солидарности».
Данный фестиваль, стартовавший в Бишкеке, при-
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урочен к Году укрепления государственности, объявленному указом президента КР.
Участники и гости фестиваля также посетили историко-культурный комплекс «МанасОрдосу» и другие
достопримечательности области.
«Проведение фестиваля способствует консолидации усилий государственных служащих, профсоюзов и
органов местного самоуправления. Кроме того, мероприятия такого рода дают госслужащим прекрасную
возможность проявить свой творческий потенциал»,
– прокомментировал событие председатель ЦК профсоюза работников государственных, муниципальных
учреждений и общественного обслуживания Эмиль
Кызаев, который стал одним из инициаторов проведения фестиваля.
Аналогичные культурные мероприятия прошли в
Оше, после чего фестиваль продолжил свое шествие
по городам Кыргызстана: Нарын, Чолпон-Ата, Баткен
и Джалал-Абад. Завершилась «Пиала единства» гала-

ЦК профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания совместно со спорткомитетом мэрии Бишкека и
Добровольным физкультурно-спортивным обществом
провели соревнования по бегу, приуроченные к празднованию Международного дня солидарности трудящихся – 1 Мая.
Соревнования, в которых приняли участие порядка 80 чиновников, не считая бишкекчан, не имеющих
отношения к госслужбе, проходили 1 мая на площади
«Ала-Тоо». Мужчины соревновались в забеге на 1 тыс.
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концертом с участием работником государственных и
муниципальных учреждений в Бишкеке.
В БИШКЕКЕ ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БЕГУ, ПРИУРОЧЕННЫЕ
К ПРАЗДНОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

метров, дистанция для дам была вдвое короче. Кроме
того, любители спорта определили сильнейших в перетягивании каната и гиревом спорте.
Как отметил председатель ЦК профсоюза госслужащих Эмиль Кызаев, наиболее активное участие в
соревнованиях приняли сотрудники Министерства соцобеспечения, Нацстаткома, Госфонда экономики при
Минфине, Аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области, Управления делами президента КР и Первомайской райгосадминистрации.
В этот же день у государственной филармонии
им.Т.Сатылганова, возобновляя советскую традиция
празднования Дня солидарности трудящихся, состоялся
праздничный митинг, который посетили более 100 членов профсоюза госслужащих. Собравшиеся отметили,
что мероприятие является профсоюзным, и не должно
связываться с деятельностью каких-либо политических
партий.
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СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЧИНОВНИКОВ
По инициативе ЦК профсоюза работников государственных и муниципальных
учреждений состоялся турнир по мини-футболу, в котором лидерство оспаривали
команды Верховного суда,
Социального фонда, Национального статистического
комитета, Аламединской районной госадминистрации,
Аппарата омбудсмена и профсоюза госслужащих.
Отметим, что коллективы Аппарата омбудсмена и
Нацстаткомитета впервые принимают участие в подобных футбольных соревнованиях. Так, команда Аппарата омбудсмена начала тренироваться только два месяца
назад, но все же сумела показать неплохую игру на прошедших соревнованиях.
Несмотря на жаркий летний день, накал борьбы на
площадке был высоким. Так, основное время поединка
между футболистами Социального фонда и Верховного
суда завершилось со счетом 4:4, и только после серии
пенальти «судьи» вырвали победу и стали чемпионами
турнира, а «соцфондовцы» оказались на втором месте.
Третье место досталось команде Аламединской районной госадминистрации.
Команда профсоюза госслужащих, возглавляемая
председателем ЦК Эмилем Кызаевым, заняла почетное
четвертое место.
В следующую субботу чиновники померялись силами в ходе соревнований по настольному теннису.
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Эти спортивные мероприятия были приурочены ко
Дню работников государственной службы Кыргызской
Республики.

Из поощренного на конкурсе

ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
2-3 декабря 2014 года в Москве прошли мероприятия
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации – заседания постоянных комиссий ЦК Профсоюза, Центральной ревизионной комиссии Профсоюза, Молодежного совета
ЦК Профсоюза, Президиума Профсоюза, Центрального комитета Профсоюза и семинар-совещание для его
участников.
Мероприятия начались с семинара-совещания, который открылся лекцией заместителя руководителя
Аппарата Совета Федерации – начальника правового
управления Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Ю.А. Шарандина «Деятельность
профсоюзов в законотворчестве» и продолжился лекцией профсоюзного работника и специалиста по обучению профсоюзного актива Е.В. Есениной «Мотивация
профсоюзного членства».
Затем прошли заседания постоянных комиссий ЦК
Профсоюза, Центральной ревизионной комиссии, Молодежного совета ЦК Профсоюза.
Ряд обсуждавшихся материалов о практике работы
органов Профсоюза комиссии рекомендовали опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза».
Во второй половине дня прошло заседание жюри
конкурса «Культура в объективе профсоюзов».
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«Чаек что надо»
фото И. Дергунова, Челябинская обл.

«Народное гуляние»
фото А. Усманова,
Удмуртская республиканская организация профсоюза
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Утро следующего дня началось с очередного заседания Президиума Профсоюза.
В работе Президиума принял участие президент
Международной Федерации профсоюзов работников
государственных учреждений и общественного обслуживания В.П. Савченко.
Президиум рассмотрел вопросы о реализация кадровой и молодежной политики Профсоюза в ходе отчетов
и выборов в Башкортостанской, Красноярской региональных организациях Профсоюза, о работе по охране труда Хакасского республиканского и Хабаровского
краевого комитетов Профсоюза в контексте мотивации профсоюзного членства, об итогах участия организаций Профсоюза в октябре 2014года в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!» и ряд других, подвел итоги конкурса «Культура в
объективе профсоюзов».

Принято решение о праздновании 25-летия Обще
российского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, в связи с чем учрежден
специальный Почетный Диплом Центрального комитета Профсоюза.
Основные постановления по рассмотренным вопросам публикуются в «Информационном бюллетене
Профсоюза» и размещены на сайте ЦК Профсоюза.
Во второй половине дня – заседание Центрального
комитета Профсоюза, в работе которого также принял
участие В.П. Савченко.
Центральный комитет рассмотрел вопрос о практике работы Мурманской, Оренбургской и Тувинской
региональных организаций Профсоюза по организационному укреплению и обеспечению защиты социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза на
основе развития социального партнерства, итоги выполнения плана работы ЦК Профсоюза в 2014 году , утвердил план работы на 2015 год, порядок распределения
в Профсоюзе членских взносов в 2015 году.
Решено созвать Х Съезд Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации 12 августа 2015 года.
Избраны делегаты Профсоюза на IX съезд Федерации Независимых Профсоюзов России, делегированы
представители от Профсоюза в состав Генерального
Совета ФНПР.
Центральный комитет Профсоюза рекомендовал IX
съезду ФНПР выдвинуть кандидатуру Шмакова Михаила Викторовича на должность Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России, который, рабо-
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тая в этой должности с 1993 года, обеспечил стабильное
развитие профсоюзного движения в стране.
Принятые постановления публикуются в «Информационном бюллетене Профсоюза».
Ю. КАЗАКОВ,
пресс-секретарь ЦК Общероссийского
профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации

ОТЧИТАЛСЯ ПРОФКОМ КРЕМЛЯ
15 января 2015 г. прошла очередная отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации,
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Счетной палаты Российской
Федерации и Управления делами ПрезидентаРоссийской Федерации.
В работе конференции принял участие и выступил
председатель Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации
Н.А. Водянов.
Конференцию отличала деловитость и конструктивность, ее решения дадут новый импульс для укрепления
организации Профсоюза, роста ее рядов, дальнейшего
развития социального партнерства во имя осуществления главной цели – защиты социально-трудовых прав и
законных интересов членов Профсоюза.
Делегаты дали положительную оценку работе проф
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союзного комитета в отчетный период, избрали на новый срок председателем профсоюзной организации
Е.Д. ТАТАРЕНКО.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, НАМЕЧЕНЫ
ПЛАНЫ
9 января 2015 года в городе Душанбе состоялось расширенное заседание президиума ЦК Профсоюза работников государственных, общественных и банковских учреждений Республики Таджикистан.
Присутствовали все члены президиума и председатели райкомов, горкомов профсоюза отрасли, работники
аппарата ЦК и другие приглашенные.
Президиум рассмотрел следующие вопросы:
Об итогах выполнения плана работы ЦК профсоюза
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работников государственных, общественных и банковских учреждений РТ за 2014 год и план работы на 2015
год.
О финансовом состоянии и делопроизводстве профсоюзных комитетов организаций и учреждений райкомов профсоюза Раштской долины (Таджикабадский,
Джиргатальский и Раштские районы).
.Утверждение плана работы Центрального комитета
Профсоюза отрасли на 2015 год.
Утверждение штатного расписания аппарата ЦК
профсоюза отрасли на 2015 год.
О расходовании средств государственного социального страхования в 2014 году.
Утверждение бюджета на 2015 год.
Утверждение должностных обязанностей работников аппарата ЦК профсоюза отрасли.
О подготовке празднования 70-летнего юбилея со
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. и другие вопросы.
На заседании отмечалось, что в текущем году были
созданы и взяты на обслуживание новые организации:
По ГБАО (Горно-Бадахшанская автономная область) (председатель – Косумбеков М.) численность
членов профсоюза возросла до 2517 человек, что на 572
члена больше, чем предыдущие показатели;
По Хатлонской области ( председатель – Шарипов С.)
в текущем году взяты на обслуживание 5 новых организаций;
По Согдийской области (председатель – Бобоева М. )
приняты на обслуживание 23 новые организации;
Горком профсоюза Душанбе (председатель – Наджмуддинов Ф. ) в 2014 году принял на обслуживание
5 новых организаций, численность возросла на 146 человек.

Общая численность членов профсоюза отрасли по
республике составляла на 10 декабря 2014 года – 52716
человек, по сравнению с прошлогодними показателями
увеличилась на 1452 человека.
По итогам работы согласно утвержденному плану в
2014 году проведено 2 пленума и 4 заседания президиума профсоюза отрасли, на которых были рассмотрены
более 31 важнейших вопросов .
В настоящее время заключены 27 соглашений со всеми министерствами, республиканскими комитетами и
действующими банками Республики Таджикистан. По
истечению срока соглашения в начале года проводится
активная работа по заключению соглашения на новый
период.
Процент заключенных коллективных договоров в
организациях и учреждениях отрасли составляет по
ГБАО – 89%; по Хатлонской области – 97%; по Согдийской области – 88%; по РРП (районам республиканского подчинения) – 90%; по г. Душанбе – 92%.
Подводя итог, можно подчеркнуть, что все намеченные планом мероприятия на 2014 год успешно реализованы.
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Д. КАХАРОВ,
председатель Профсоюза работников
государственных, общественных и банковских
учреждений Республики Таджикистан

В ИСПОЛКОМЕ ВКП

Международная Федерация профсоюзов работников государственных учреждений и общественного
обслуживания объединяет 12 членских организаций

– родственные профсоюзы Азербайджана, Армении,
Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана,
Латвии, Молдовы, России, Таджикистана и Украины,
общей численностью (по состоянию на 1 января 2014
года) 1690352 человека.
Совет Федерации, выборные органы ее членских организаций в своей деятельности уделяют особое внимание работе с молодежью, приоритетными направлениями которой являются:
– решение социально-экономических проблем молодежи;
– формирование имиджа молодого профсоюзного
лидера;
– вовлечение молодежи в различные сферы жизнедеятельности профсоюзов.
Эти вопросы рассматриваются на заседаниях Совета
Федерации, выборных органов всех членских организаций Федерации.
На основе принятых ими решений, профсоюзы проводят много мероприятий, связанных с привлечением в
свои ряды молодых работников, студентов и учащихся,
а также выдвижением молодых членов профсоюзов в
выборные профсоюзные органы.
На заседании Совета Федерации 18 мая 2011 года в городе Минске рассмотрен вопрос «О работе Белорусского профсоюза работников государственных и других
учреждений по привлечению молодежи к профсоюзной деятельности», с докладом по которому выступил
председатель профсоюза Холяво С.Ф., а с содокладами
«О работе студенческой профсоюзной организации
Академии управления при Президенте Республики Беларусь со студенческой молодежью» и «О работе профсоюзной организации Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах»
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ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ
В ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВКП
С МОЛОДЕЖЬЮ
22 октября 2014 года Исполнительный комитет Всеобщей конфедерации профсоюзов рассмотрел вопрос
«Об опыте работы членских организаций ВКП с молодежью».
В принятом постановлении Исполком ВКП предложил объединениям профсоюзов независимых государств, международным отраслевым объединениям
профсоюзов:
«2.1 Широко использовать опыт работы с молодежью… Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного
обслуживания», записка о котором прилагается к постановлению и публикуется далее в «Информационном
бюллетене МФП».

О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ
С МОЛОДЕЖЬЮ
Международной Федерации
профсоюзов работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания

по привлечению молодых специалистов в профсоюз»
выступили председатели названных организаций профсоюза.
11 декабря 2013 года на заседании Совета Федерации
в городе Баку рассмотрен вопрос «О работе профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана по вовлечению молодежи в профсоюз и обеспечению их активного участия в профсоюзном движении».
В каждой членской организации Федерации есть
своя специфика, свои традиции в проведении молодежной политики.
Приоритетными направлениями работы с молодежью Республиканского комитета профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Азербайджана являются: обеспечение
занятости; улучшение условий труда и жизни молодежи; обеспечение ее дополнительными социальными
льготами через систему социального партнерства; вовлечение молодых работников и студентов в ряды профсоюза; укрепление руководящих профорганов за счет
молодых членов профсоюза.
С целью дальнейшей активизации работы с молодежью, в мае 2013 года в Баку Республиканский комитет
провел конференцию на тему «Место и роль профсоюзной молодежи в современном обществе» в которой приняли участие 120 молодых профсоюзных активистов из
всех городов и районов Республики. На конференции
рассмотрены вопросы трудовой, социально-экономической защиты молодых членов профсоюза, сегодняшние актуальные проблемы молодежи и пути их решения. По различным молодежным вопросам выступили
ответственные работники Министерства молодежи и
спорта, Министерства юстиции, Госкомитета по про-

блемам женщин, детей и семьи. Активное участие в обсуждении приняли сами молодые участники, которые
внесли конкретные предложения по решению проблем
молодежи. Конфепенция избрала Молодежный совет и
приняла Резолюцию.
В последнее время стал больше уделять внимания
молодежной политике Республиканский отраслевой
союз профессиональных организаций работников госучреждений, органов местного самоуправления и общественного обслуживания Армении.
Проводятся интерактивные семинары для молодежи
на тему «Профсоюзная азбука» и «Мотивация профсоюзного членства».
Достигнута договоренность с Армянским отделением
Фонда Фридриха Эберта о выделении средств Республиканскому отраслевому союзу для обучения молодежи.
В Программе деятельности Белорусского профессионального союза работников государственных и других
учреждений в разделе «Молодежная политика» определено:
включение в коллективные договоры положений, направленных на повышение уровня социально-экономических гарантий для молодежи;
совершенствование работы по вовлечению молодежи в профсоюзную деятельность, активизация работы
по мотивации профсоюзного членства среди молодежи,
молодых специалистов;
продолжение работы по поддержке студенческого
профсоюзного движения.
Реализуя молодежную политику, Республиканский
комитет профсоюза добился включения в каждое тарифное соглашение норм, касающихся социальной защиты молодежи.
Проводятся конкурсы профессионального мастер-
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ства среди молодежи. Активизировалась работа по созданию Советов молодежи.
В мае 2014 года вместе с профсоюзом работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана проведен международный круглый стол «Молодежь и профсоюзы».
Центральный комитет профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного
обслуживания Республики Казахстан утвердил «Комплексную программу по работе с молодежью», целью
которой является:
формирование нового имиджа профсоюза;
создание и укрепление правовых и социально-экономических условий для самореализации молодежи;
выдвижение молодежи в состав профсоюзных органов всех уровней.
Сейчас все коллективные договоры имеют специальный раздел «Молодежная политика».
В профсоюзе проводятся круглые столы, общественные слушания на темы: «Голос молодежи», «Молодежь
против безработицы», «Молодежь – за профсоюз», «Будущее начинается сегодня» и др.
В марте 2014 г. Центральный комитет провел круглый стол на тему: «Приоритетные направления деятельности Профсоюза работников государственных,
банковских учреждений и общественного обслуживания Республики Казахстан в молодежной политике в
свете Послания Президента РК Н. Назарбаева народу
Казахстана «Казахстанский путь – 2050: единая цель,
единые интересы, единое будущее».
Активизировалась работа с молодежью в профсоюзе
работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Кыргызской Республики.

При Центральном комитете профсоюза, в его структурных звеньях созданы и действуют 125 молодежных
советов, целью которых является улучшение работы
профсоюзных организаций по привлечению молодежи к профсоюзной деятельности, выявлению молодых
профсоюзных лидеров и формирование банка данных
молодежного резерва профсоюзных активистов.
4 июля 2014 года в г. Бишкек Молодежный совет ЦК
Профсоюза провел 1-ю научно-практическую конференцию на тему: «Кыргызская государственность: Наследие и ответственность». В конференции приняли
участие представители всех молодежных советов Профсоюза.
Конференция приняла Резолюцию, в которой, в частности, отмечено:
«Участники 1-ой научно-практической конференции
считают, что в становлении государственности достойное место должно отводиться молодежному потенциалу, реализации молодежной политики Профсоюза, в
которой еще имеется комплекс проблем, требующих
дальнейшего разрешения:
– содействие формированию кадрового резерва на
руководящие должности профсоюзных организаций
всех уровней путем выдвижения в резерв наиболее квалифицированных молодых профсоюзных активистов;
– привлечение молодежных советов к формированию и реализации программ, направленных на повышение мотивации профсоюзного членства, к разработке соглашений всех уровней и коллективных
договоров;
– увеличение представительства молодежи во всех
выборных профсоюзных органах при проведении отчетно-выборной кампании;
– содействие внедрению современных средств обме-

84

85

на информацией в работу региональных организаций
Профсоюза и активное их использование».
Всемерная поддержка, социальная защита молодого
поколения – важнейшая задача в деятельности Федерации профсоюзов работников государственных и общественных служб Республики Молдова.
При Исполнительном комитете Федерации действует Молодежный Совет.
Проводятся семинары по тематике «Профсоюзы и
молодежь», «Роль молодежи в профсоюзном движении»
и другие.
Работа с молодежью является предметом постоянной
заботы общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
Для повышения уровня этой работы Центральный
комитет Профсоюза утвердил Концепцию кадровой
политики, Рекомендации по системе стимулов для привлечения молодежи к работе в профсоюзных органах.
В Профсоюзе проводятся семинары, конкурсы профессионального мастерства, молодежные туристические слеты, форумы, спартакиады и другие мероприятия.
В заключаемых соглашениях и коллективных договорах содержатся разделы о работе с молодежью, которые включают такие положения как:
– оказание эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации и
координация работы по эффективному использованию
кадровых ресурсов;
– создание условий для психологической и социальной стабильности молодого специалиста, института наставничества;
– обеспечение условий для реализации научно-тех-

нического и ворческого потенциала молодых специалистов;
– создание условий для раскрытия и эффективного
использования личностного и профессионального потенциала молодых специалистов, развития системы
профессиональной ориентации и самоопределения;
– проведение конкурсов профессионального мастерства среди молодых специалистов, поощрение молодых
специалистов, добивающихся высоких показателей в
службе (работе) и активно участвующих в деятельности первичной профсоюзной организации;
– оказание социально-экономической поддержки молодым специалистам при создании семьи, рождении ребенка, содействие в решении первичных жилищных и
бытовых проблем;
– квотирование рабочих мест для выпускников профильных учреждений профессионального образования.
В профсоюзе работников государственных, общественных и банковских учреждений Республики Таджикистан активно действуют молодежные комиссии,
созданные при Центральном комитете и во всех территориальных организациях.
Основными направлениями их деятельности являются:
– мотивация профсоюзного членства среди молодежи;
– решение проблем молодежи;
– обучение молодежи;
– привлечение молодежи к профсоюзной работе;
– внедрение раздела «Работа с молодежью» во все
коллективные договоры.
Одной из основных уставных задач профсоюза работников государственных учреждений Украины явля-
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ется «признание приоритетным направлением работы
с молодежью, привлечение ее к работе в руководящих
профсоюзных органах».
Активно действует Молодежный совет Центрального комитета Профсоюза, основными задачами которого являются:
– привлечение молодежи к членству в профсоюзе;
–....организация работы по подготовке и повышению
квалификации профсоюзных кадров из числа молодых
членов профсоюза;
– распространение опыта работы организаций профсоюза с молодежью;
– участие в формировании положительного имиджа
профсоюза;
– подготовка действенного кадрового резерва профсоюзных лидеров.
Председатели молодежных советов всех уровней, в
соответствии с Уставом профсоюза, входят в выборные
органы соответствующих организаций профсоюза.
Председатели молодежных советов региональных
организаций профсоюза входят в кадровый резерв.
С 2010 по 2012 годы Профсоюз работников государственных учреждений Украины совместно с профсоюзом государственных служащих Швеции (ST)
осуществил проект для профсоюзной молодежи.
Всего за 2010-2012 гг. в семинарах в рамках проекта приняли участие 252 представителя украинского
профсоюза.
Цели обучения:
– изменение ментальности молодых профсоюзных
активистов в направлении от потребительского восприятия профсоюза к активной гражданской позиции;
– активизация работы профсоюза;
– укрепление рядов профсоюза за счет поиска и

привлечения к активной работе сознательных членов профсоюза.
Итоговый опрос среди участников проекта показал,
что:
молодые члены профсоюза стали сегодня более активными и компетентными. Выросла степень их участия в профсоюзной деятельности, среди профсоюзного актива стало больше молодежи, уровень знаний
молодых активистов по профсоюзным и правовым вопросам повысился;
молодежь получила больше возможностей участвовать в процессе принятия решений. Больше молодых
членов изъявляют желание участвовать в профсоюзных мероприятиях. Выросла уверенность в собственном потенциале. Увеличилось количество идей
в направлении: как увеличить влияние профсоюзов в
обществе и улучшить их работу.
В Совете Федерации постоянно изучается и анализируется работа членских организаций с молодежью.
Во всех членских организациях созданы и работают молодежные советы или постоянные комиссии по
работе с молодежью, которые изучают, анализируют
и вносят на рассмотрение профсоюзных органов предложения по решению молодежных проблем, привлекают молодежь к участию в различных профсоюзных
мероприятиях (культурно-массовых, спортивных и
других).
Улучшается работа со студенческой и учащейся молодежью. В ряде членских организаций (Азербайджан, Беларусь, Россия) для студентов и учащихся ведомственных учебных заведений, имеющих хорошие
успехи в учебе и активно участвующих в общественной
(профсоюзной) работе, учреждены профсоюзные стипендии.
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ И
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В СТРАНАХ СНГ
в I полугодии 2014 года

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Во многих членских организациях (Молдова, Россия,
Украина и др.) в профсоюзных бюджетах предусмотрены статьи расходов на работу с молодежью.
В результате проводимой Советом Федерации, выборными органами ее членских организаций работы,
в последние годы увеличивается количество молодых
членов профсоюзов и сейчас они составляют 29,4 процента от общего числа, а в Таджикистанском – 41,6, в
Казахстанском – 37,6, в Латвийском и Украинском – 35,8,
в Российском – 30 процентов.
Из года в год увеличивается удельный вес молодежи
в выборных органах профсоюзов, особенно первичного
и регионального (территориального) звена.
Вместе с тем, в работе выборных органов большинства членских организаций Федерации и их структурных звеньев имеется два существенных недостатка.
Во-первых, недостаточная мотивация профсоюзного
членства среди работающей молодежи, студентов и учащихся.
Во-вторых, в выборных профсоюзных органах (центральных, региональных, территориальных и особенно первичных организаций) удельный вес молодежи
меньше ее удельного веса в составе той или иной профсоюзной организации, что не дает молодежи в полной
мере представлять и решать проблемы, прежде всего в
вопросах трудоустройства, оплаты и охраны труда, жилищные условия и другие, через членство в профсоюзах.

91

92

285

3368

278

3892

177

224

11668

874

627

115017

936

565

5765000

31492

395

160914

______________________
1
Азербайджан, Киргизия и Молдавия –
данные за январь-май 2014г.
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Департамент ВКП по вопросам защиты социально-экономических интересов трудящихся
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