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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

IX ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО

 ОБСЛУЖИВАНИЯ

31 мая 2017 года в г� Санкт-Петербург (Российская Фе-
дерация) под председательством Президента Федерации 
Савченко Владимира Петровича состоялось IX заседа-
ние Совета Международной Федерации профсоюзов ра-
ботников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания� 
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В заседании приняли участие члены Совета Федерации:
Асатрян Анаит Мушеговна  – Председатель Респу-

бликанского отраслевого союза профессиональных ор-
ганизаций работников государственных учреждений, 
органов местного самоуправления и общественного об-
служивания Армении; Водянов Николай Анатольевич – 
Председатель Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и  общественного обслу-
живания Российской Федерации; Гавва Николай Влади
мирович  – Вице-президент Федерации; Иргенсонс Ан
дрей Павлович – Председатель Латвийского профсоюза 
работников государственных учреждений, самоуправле-
ний, предприятий и финансов; Канцыр Владимир Павло
вич – Председатель Федерации профсоюзов работников 
государственных и  общественных служб Республики 
Молдова; Кызаев Эмиль Шурубекович  – Председатель 
Центрального комитета профсоюза работников госу-
дарственных, муниципальных учреждений и обществен-
ного обслуживания Кыргызской Республики; Назарзода 
Наргис Джурахон – Председатель Республиканского ко-
митета профсоюза работников государственных, обще-
ственных и банковских учреждений Таджикистана�

Полномочные представители членских организа
ций Федерации:

Бекмухамбетов Рустам Маратович  – советник по 
международным вопросам Отраслевого профсоюза 
работников государственных, банковских учреждений 
и  общественного обслуживания Республики Казах-
стан; Бондарь Мария Андреевна  – председатель Го-
мельского областного комитета профсоюза работни-
ков государственных и  других учреждений Беларуси; 
Карни Дорон – секретарь профсоюза государственных 
служащих Израиля�
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Председатель Ревизионной комиссии Федерации 
Кузькина Клавдия Ивановна  – председатель Рязанской 
областной организации Общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации�

На заседание Совета Федерации были приглашены 
и приняли участие:

 Щербаков Владимир Павлович  – Генеральный сек-
ретарь Всеобщей Конфедерации профсоюзов (ВКП); 
Александрова Саломон Светлана  – пресс-секретарь 
Всеизраильской Федерации профсоюзов (Гистадрут); 
Григорьева Елена Сергеевна  – председатель Межреги-
ональной (территориальной) Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области организации Общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации; 
Дарменко Елена Вячеславовна  – помощник Председа-
теля по международным вопросам Общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации;

Работники аппарата Совета Федерации: Старова 
Людмила Михайловна – Помощник Президента – Сек-
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ретарь Совета Федерации; Федченко Олег Владимиро
вич – Управляющий делами Совета Федерации; Черно
ва Мария Брониславовна – Главный бухгалтер Совета 
Федерации�

Совет Международной Федерации профсоюзов ра-
ботников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания 31 мая 2017 года в г� Санкт-Петербург 
рассмотрел 10 вопросов Повестки дня:

1� Информация членских организаций Федерации 
о проблемах в их деятельности (за период с декабря 2016 
года по май 2017 года)�

Сообщения руководителей и полномочных предста-
вителей членских организаций Международной Федера-
ции профсоюзов работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания.

2� Об итогах конкурса на лучшую членскую органи-
зацию Федерации по увеличению численности членов 
проф союзов в 2016 году� 

Информация Гаввы Николая Владимировича – Вице-
президента Федерации.

3� Об итогах работы Рабочей группы Совета Федера-
ции по подготовке предложений о внесении изменений 
в Устав и Положение о Ревизионной комиссии МФП РГУ�

Информация Савченко Владимира Петровича – Ру-
ководителя Рабочей группы Совета Федерации , Пре-
зидента Федерации.

4� Об исполнении сметы доходов и расходов, бухгал-
терском балансе Совета Федерации за 2016 год и смете 
доходов и расходов на 2017 год� 

Информация Черновой Марии Бронислановны  –
Главного бухгалтера Совета Федерации.

5� О  награждении нагрудным Юбилейным Знаком 
«25 лет Международной Федерации профсоюзов работ-
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ников государственных учреждений и  общественного 
обслуживания» членов Совета Федерации, членов Реви-
зионной комиссии Федерации, ветеранов Федерации, ра-
ботников аппарата Совета Федерации и лиц, активно со-
действующих выполнению уставных задач Федерации�

Информация Савченко Владимира Петровича –
Президента Федерации.

6� О  награждении нагрудным Юбилейным Знаком 
«25 лет Международной Федерации профсоюзов работ-
ников государственных учреждений и  общественного 
обслуживания» профсоюзных работников, активистов 
и социальных партнеров�

Информация Гаввы Николая Владимировича – Вице-
президента Федерации.

7� О  награждении Юбилейной Почетной Грамотой 
Международной Федерации профсоюзов работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания профсоюзных работников, активистов, социаль-
ных партнеров и организаций�

Информация Гаввы Николая Владимировича – Вице-
президента Федерации.

8� Всеобщая Конфедерация профсоюзов – 25 лет до-
рогой борьбы и солидарности� 

Выступление Щербакова Владимира Павловича  – 
Генерального секретаря ВКП.

9� О выборах делегатов на VIII съезд Всеобщей Кон-
федерации профсоюзов (ВКП)�

Информация Савченко Владимира Петровича  – 
Президента Федерации.

10� О делегировании представителя Федерации в состав 
Совета Всеобщей Конфедерации профсоюзов (ВКП)�

Информация Савченко Владимира Петровича  – 
Президента Федерации.
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По первому вопросу Повестки дня Совет принял 
к  сведению сообщения Асатрян Анаит Мушеговны  – 
председателя Республиканского отраслевого союза 
профессиональных организаций работников государ-
ственных учреждений, органов местного самоуправле-
ния и  общественного обслуживания Армении; Бондарь 
Марии Андреевны  – полномочного представителя Бе-
лорусского профсоюза работников государственных 
и  других учреждений, председателя Гомельского об-
ластного комитета профсоюза; Карни Дорона  – секре-
таря Профсоюза государственных служащих Израиля; 
Бекмухамбетова Рустама Маратовича  – полномочного 
представителя Отраслевого профсоюза работников го-
сударственных, банковских учреждений и общественно-
го обслуживания Республики Казахстан, советника по 
международным вопросам отраслевого профсоюза; Кы
заева Эмиля Шурубековича – председателя Центрально-
го комитета проф союза работников государственных, 
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муниципальных учреждений и общественного обслужи-
вания Кыргызской Республики; Иргенсонса Андрея Пав
ловича  – председателя Латвийского профсоюза работ-
ников государственных учреждений, самоуправлений, 
предприятий и финансов; Канцыра Владимира Павлови
ча  – председателя Федерации профсоюзов работников 
государственных и  общественных служб Республики 
Молдова; Водянова Николая Анатольевича – председа-
теля Общероссийского профсоюза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации; Назарзоды Наргис Джурахон  – 
председателя Республиканского комитета профсоюза 
работников государственных, общественных и  банков-
ских учреждений Таджикистана� 

Совет Федерации отметил, что в  период с  декабря 
2016 года по май 2017 года членские организации работа-
ли стабильно, в плановом режиме� Проблем, требующих 
вмешательства Совета Федерации, не возникало�

Заслушав информацию Вице-президента Федерации 
Гаввы Н.В. и  рассмотрев Статистические показатели 
численности и структуры членских организаций Федера-
ции и Сводную таблицу численности членских организа-
ций Федерации по состоянию на 1 января 2017 и 2016 го-
дов, Совет Федерации отметил, что численность членов 
профсоюзов в 2016 году увеличилась на 18657 (1,13%) по 
сравнению с 2015 годом и составила 1�657�463 человека�

Победителем Конкурса на лучшую членскую орга-
низацию Федерации по увеличению численности чле-
нов профсоюза в 2016 году признан Белорусский проф-
союз работников государственных и других учреждений 
(председатель Холяво С�Ф�), награжденный Дипломом 
Международной Федерации профсоюзов работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
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вания «За достижение лучших показателей по увеличе-
нию численности членов профсоюза в 2016 году»�

Отмечена результативная работа по увеличению чис-
ленности членов профсоюза в 2016 году ряда членских 
организаций МФП�

Совет Федерации рассмотрел итоги работы Рабочей 
группы Совета Федерации по подготовке предложений 
о внесении изменений в Устав и Положение о Ревизион-
ной комиссии МФП РГУ, одобрил ее и подготовленные 
проекты Устава и Положения о Ревизионной комиссии 
МФП РГУ, которые постановил внести их на рассмотре-
ние VII Конгресса Федерации 14 сентября 2017 года�

Совет Федерации принял к  сведению Информацию 
Черновой Марии Брониславовны – Главного бухгалтера 
Совета Федерации об исполнении сметы доходов и рас-
ходов, бухгалтерском балансе Совета Федерации за 2016 
год и утвердил смету доходов и расходов на 2017 год� 

По предложению Президента Федерации Савчен
ко В.П. Совет Федерации за большой вклад в развитие 
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международного профсоюзного движения работников 
государственных учреждений и общественного обслу-
живания и в связи с 25-летием образования МФП РГУ, 
наградил нагрудным Юбилейным Знаком «25 лет Меж-
дународной Федерации профсоюзов работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслужи-
вания» членов Совета Федерации, членов Ревизионной 
комиссии Федерации, ветеранов Федерации, работников 
аппарата Совета Федерации и лиц, активно содействую-
щих выполнению уставных задач Федерации�

По предложениям членских организаций за большой 
вклад в развитие международного профсоюзного движе-
ния работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания и в связи с 25-летием образова-
ния МФП РГУ нагрудным Юбилейным Знаком «25 лет 
Международной Федерации проф союзов работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания награждена большая группа профсоюзных работ-
ников и активистов, ветеранов проф союзного движения 
и  других работников, активно содействующих деятель-
ности Федерации�

Также по предложениям членских организаций Фе
дерации Совет Федерации за большой вклад в развитие 
Международного профсоюзного движения работников 
государственных учреждений и  общественного обслу-
живания и  в связи с  25-летием образования МФП РГУ 
наградил Юбилейной Почетной Грамотой Международ-
ной Федерации профсоюзов профсоюзных работников 
и активистов, других лиц и организации в членских орга-
низациях Федерации� 

Рассмотрев вопрос «Всеобщая Конфедерация проф-
союзов – 25 лет дорогой борьбы и солидарности», Совет 
Федерации одобрил четвертьвековую деятельность Все-
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общей Конфедерации Профсоюзов и  постановил счи-
тать необходимым более активное участие всех членских 
организаций Федерации в  мероприятиях, проводимых 
Всеобщей Конфедерацией Профсоюзов и  особенно 
в  солидарных кампаниях «Минимальную заработную 
плату  – на уровень не ниже прожиточного минимума, 
«За достойную пенсию», Всемирном дне действий за до-
стойный труд� 

Генеральный секретарь Всеобщей Конфедерации 
Профсоюзов Щербаков Владимир Павлович вручил се-
ребряный знак «25 лет ВКП» Иргенсонсу Андрею Пав
ловичу, Кузькиной Клавдии Ивановне и Черновой Марии 
Брониславовне. Таким же знаком награждены Ахметова 
Рая Журабаевна, Ульянов Владимир Алексеевич. Им 
знак будет вручен на конгрессе в сентябре� Юбилейной 
почетной грамотой Исполком Всеобщей Конфедерации 
Профсоюзов наградил Водянова Николая Анатольеви
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ча, Гавву Николая Владимировича, Дарменко Елену Вя
чеславовну, Канцыра Владимира Павловича, Кызаева 
Эмиля Шурубековича, Старову Людмилу Михайловну, 
Асатрян Анаит Мушеговну.

В завершение заседания Совет Федерации выбрал 
делегатов на VIII съезд Всеобщей Конфедерации проф-
союзов и  делегировал представителя Федерации в  со-
став Совета Всеобщей Конфедерации профсоюзов�

Участники заседания Совета Федерации побывали на 
обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу, включая по-
сещение Петропавловской крепости, в  Петергофе, на 
экскурсии по рекам и каналам «Северная Венеция»�
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Об информации членских организаций федерации 
о проблемах в их деятельности

(за период с декабря 2016 года по май 2017 года)

Заслушав сообщения Асатрян Анаит Мушеговны  – 
председателя Республиканского отраслевого союза 
профессиональных организаций работников государ-
ственных учреждений, органов местного самоуправле-
ния и  общественного обслуживания Армении; Бондарь 
Марии Андреевны – полномочного представителя Бело-
русского профсоюза работников государственных и дру-
гих учреждений, председателя Гомельского областного 
комитета профсоюза; Карни Дорона  – полномочного 
представителя, секретаря Профсоюза государствен-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МФП

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г� Санкт-Петербург (Российская Федерация)

от 31 мая 2017 года № 9-1-1
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ных служащих Израиля; Бекмухамбетова Рустама Ма
ратовича  – полномочного представителя Отраслевого 
профсоюза работников государственных, банковских 
учреждений и  общественного обслуживания Республи-
ки Казахстан, советника по международным вопросам 
отраслевого профсоюза; Кызаева Эмиля Шурубекови
ча  – председателя Центрального комитета профсоюза 
работников государственных, муниципальных учрежде-
ний и общественного обслуживания Кыргызской Респу-
блики; Иргенсонса Андрея Павловича  – председателя 
Латвийского профсоюза работников государственных 
учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов; 
Канцыра Владимира Павловича – председателя Федера-
ции профсоюзов работников государственных и  обще-
ственных служб Республики Молдова; Водянова Нико
лая Анатольевича  – председателя Общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений 
и  общественного обслуживания Российской Федера-
ции; Назарзоды Наргис Джурахон  – председателя Ре-
спубликанского комитета профсоюза работников госу-
дарственных, общественных и  банковских учреждений 
Таджикистана, Совет Федерации отмечает, что в период 
с декабря 2016 года по май 2017 года членские организа-
ции работали стабильно, в плановом режиме�

Проблем, требующих помощи или поддержки в их ре-
шении со стороны Совета Федерации, Президента Феде-
рации, в указанный период в деятельности членских ор-
ганизаций не возникло�

Совет Федерации постановляет:
1� Информации членских организаций Федерации 

о проблемах в их деятельности принять к сведению� 
2� Выступления руководителей и полномочных пред-
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ставителей членских организаций на заседании Совета 
Федерации 31 мая 2017 года опубликовать в Информаци-
онном бюллетене МФП РГУ�

Президент Федерации В�П� Савченко
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Об итогах конкурса на лучшую членскую организацию 
Федерации по увеличению численности членов 

профсоюзов в 2016 году

Заслушав информацию Вице-президента Федерации 
Гаввы Н�В� и  рассмотрев Статистические показатели 
численности и  структуры членских организаций Феде-
рации (приложение № 1) и Сводную таблицу численно-
сти членских организаций Федерации по состоянию на 1 
января 2017 и 2016 годов (приложение № 2), Совет Фе-
дерации отмечает, что численность членов профсоюзов 
в 2016 году увеличилась на 18657 (1,13%) по сравнению 
с 2015 годом и составила 1�657�463 человека�

По состоянию на 1 января 2017 года увеличилась чис-
ленность Белорусского профсоюза на 20,2 процентов, 
Таджикистанского – на 16,1, Латвийского – на 3,1, Кыр-

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г� Санкт-Петербург (Российская Федерация)

от 31 мая 2017 года № 9-2-1
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гызстанского – на 1,5, Азербайджанского – на 1,4, Гру-
зинского – на 0,7 и Казахстанского – на 0,2 процентов� 

Численность Израильского профсоюза в сравнении 
с 2015 годом не изменилась�

На 5 процентов снизилась численность Армянского 
профсоюза, на 2, 1 – Молдавского и на 1,8 процентов – 
Российского профсоюзов�

С 2015 года сведения о численности Украинского про-
фсоюза в Совет Федерации не поступали�

В 2016 году в целом по Федерации увеличилось число 
молодых членов профсоюзов на 10,6 процентов, а в Тад-
жикистанском профсоюзе на 45,8 процентов, Белорус-
ском – на 20,4, Российском – на 12,9 процентов�

На 2,1 процента увеличилось число женщин, а в Тад-
жикистанском и Белорусском профсоюзах на 33,7 и 16,8 
процентов соответственно�

Совет Федерации постановляет:
1� Статистические показатели численности и структу-

ры членских организаций Международной Федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания по состоянию на 01 ян-
варя 2017 года принять к сведению�

2� На основании Сводной таблицы численности член-
ских организаций Международной Федерации проф-
союзов работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания по состоянию на 01 января 
2016 и  2017 годов, признать победителем Конкурса на 
лучшую членскую организацию Федерации по уве
личению численности членов профсоюза в  2016 году 
Белорусский профсоюз работников государственных 
и других учреждений.

3� Наградить Белорусский профсоюз работников 
государственных и  других учреждений (председатель 
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Холяво  С�Ф�) Дипломом Международной Федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания «За достижение лучших 
показателей по увеличению численности членов проф-
союза в 2016 году»�

4� Отметить результативную работу по увеличению 
численности членов профсоюза в 2016 году: профсоюза 
работников государственных, общественных и банков-
ских учреждений Таджикистана (председатель Назарзо-
да Наргис Джурахон), Латвийского профсоюза работ-
ников государственных учреждений, самоуправлений, 
предприятий и финансов (председатель Иргенсонс Ан-
дрей Павлович), профсоюза работников государствен-
ных, муниципальных учреждений и общественного об-
служивания Кыргызстана (председатель Кызаев Эмиль 
Шурубекович), профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Азер-
байджана (председатель Османов Хикмет Салех оглы), 
профсоюза работников государственных, публичных 
служб, муниципальных учреждений и общественного об-
служивания Грузии (председатель – Хмаладзе Теймураз 
Васильевич), отраслевого профсоюза работников госу-
дарственных, банковских учреждений и общественного 
обслуживания Казахстана (председатель – Ахметова Рая 
Журабаевна)�

5� Настоящее постановление направить членским 
организациям Федерации и  Всеобщей Конфедерации 
Проф союзов, опубликовать в Информационном бюлле-
тене и разместить на сайте в Интернет МФП РГУ�

Президент Федерации В�П� Савченко
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Об итогах работы Рабочей группы Совета Федерации 
по подготовке предложений 

о внесении изменений в Устав и Положение 
о Ревизионной комиссии МФП РГУ

В связи с  изменениями в  законодательстве Россий-
ской Федерации, вступивших в  силу с  1 сентября 2014 
года и требующих приведения в соответствии с новыми 
нормами учредительных документов и  наименования 
юридических лиц, 8 июня 2016 года Совет Федерации 
создал Рабочую группу Совета по подготовке предло-
жений о внесении изменений в Устав и Положение о Ре-
визионной комиссии МФП РГУ в соответствии с Граж-
данским Кодексом и  другими федеральными законами 
Российской Федерации в составе: Савченко В�П� – Пре-
зидент Федерации, Руководитель Рабочей группы; Гав-

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г� Санкт-Петербург (Российская Федерация)

от 31 мая 2017 года № 9-3-1
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ва Н�В� – Вице-президент Федерации, Ответственный се-
кретарь Рабочей группы; Исмагулова Ж�Н� – Директор 
Архива Федерации профсоюзов Республики Казахстан, 
член Центрального комитета Отраслевого профсоюза 
работников государственных, банковских учреждений 
и  общественного обслуживания Республики Казахстан; 
Османов Х�С�оглы – Председатель Республиканского ко-
митета профсоюза работников государственных учреж-
дений и  общественного обслуживания Азербайджана; 
Троицкая О�Н�  – Секретарь Центрального комитета  – 
Помощник Председателя Общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации; Чернавка 
М�С� – Советник по юридическим вопросам Федерации 
профсоюзов работников государственных и обществен-
ных служб Республики Молдова; Чуприна Д�Л� – Главный 
правовой инспектор труда Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников государственных 
и других учреждений�

В июне 2016 года в аппарате Совета Федерации были 
разработаны проекты Устава и Положения о Ревизион-
ной комиссии МФП РГУ с учетом изменений в законо-
дательстве, которые 14 июля 2016 года направлены всем 
членам Рабочей группы Совета Федерации�

В течение июля-октября 2016 года члены Рабочей груп-
пы рассматривали представленные проекты документов�

В итоге: По проекту Устава МФП РГУ от членов Ра-
бочей группы поступило 42 предложений и  замечаний, 
в т�ч� от Исмагуловой Ж�Н� – 17, Троицкой – 10, Савченко 
В�П� – 7, Османова Х�С�оглы – 6 и Чуприной Д�Л� – 2�

От Гаввы Н�В� и Чернавка М�С� – замечаний и пред-
ложений не было�



28

По проекту Положения о  Ревизионной комиссии 
МФП РГУ поступило 8 предложений и замечаний, в т�ч� 
от Исмагуловой Ж�Н� – 4, Османова Х�С�оглы – 2 и Сав-
ченко В�П� – 2�

От других членов Рабочей группы замечаний и пред-
ложений не было�

22 декабря 2016 года все 50 предложений и замечаний 
членов Рабочей группы рассмотрены на ее заседании 
и выработаны проекты Устава и Положения о Ревизи-
онной комиссии МФП РГУ, которые 26 декабря 2016 года 
были направлены руководителям членских организаций 
Федерации для организации их рассмотрения и представ-
ления замечаний или предложений�

К 28 февраля 2017 года 9 членских организаций Фе-
дерации представили свои предложения и замечания по 
указанным проектам документов�

Не дали ответов на постановленные вопросы проф-
союзы Азербайджана, Израиля и Украины�

Из представивших предложения и  замечания, проф-
союзы Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и  Таджи-
кистана согласились с  проектами Устава и  Положения 
о  Ревизионной комиссии МФП РГУ, подготовленными 
Рабочей группой 22 декабря 2016 года�

Профсоюзы Армении, Беларуси, Грузии, Латвии 
и России представили 27 предложений по внесению из-
менений в проекты указанных документов�

Все они рассмотрены на очередном заседании Рабо-
чей группы 28 февраля 2017 года�

Из них, 14 предложений внесены в текст проекта Уста-
ва МФП РГУ, 7 – Рабочей группой отклонены�

Остальные 6 предложений членских организаций 
(профсоюзов Армении, Беларуси, Грузии и Латвии) по 
вопросу  – где избирать Вице-президента «на Съезде, 
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или на заседании Совета Федерации» не нашли реше-
ния на заседании Рабочей группы и Рабочая группа счи-
тает, что этот вопрос требует принципиального реше
ния Совета Федерации.

Совет Федерации постановляет:
1� Одобрить деятельность Рабочей группы Совета 

Федерации по подготовке предложений о внесении из-
менений в Устав и Положение о Ревизионной комиссии 
МФП РГУ�

2� Рассмотрев обращение Рабочей группы, предло-
жить Конгрессу Федерации внести в  Устав МФП РГУ 
положение о том, что Вице-президент Федерации изби-
рается на заседании Совета Федерации.

3� Одобрить проекты Устава и Положения о Ревизи-
онной комиссии МФП РГУ, с учетом пункта 2 настояще
го постановления, и внести их на рассмотрение VII Кон-
гресса Федерации 14 сентября 2017 года� (Приложение № 
1 и № 2)�

4� За активную работу по подготовке проектов Устава 
и Положения о Ревизионной комиссии Международной 
Федерации профсоюзов работников государственных 
учреждений и  общественного обслуживания наградить 
Почетной Грамотой МФП РГУ членов Рабочей груп-
пы Совета Федерации: Исмагулову Жанну Нурлановну, 
Османова Хикмета Салеха оглы, Троицкую Ольгу Ни-
колаевну, Чернавка Марию Серафимовну, Чуприну Диа-
ну Леонидовну и  заведующего юридическим отделом 
Республиканского комитета профсоюза работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Азербайджана Мамедова Вюсал Рамиз-оглы�

Президент Федерации В�П� Савченко
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О награждении нагрудны Юбилейным Знаком 
«25 лет Международной Федерации профсоюзов 

работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания»

членов Совета Федерации, членов Ревизионной 
комиссии Федерации, ветеранов Федерации, работников

аппарата Совета Федерации и лиц, активно 
содействующих выполнению уставных задач Федерации

Рассмотрев предложения Президента Федерации Сав-
ченко В�П�, Совет Федерации постановляет:

За большой вклад в развитие международного про-
фсоюзного движения работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания и в связи с 

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г� Санкт-Петербург (Российская Федерация)

от 31 мая 2017 года № 9-5-1
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25-летием образования МФП РГУ, наградить нагрудным 
Юбилейным Знаком «25 лет Международной Федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания»:

1. Членов Совета Федерации:

Асатрян Анаит 
Мушеговну

– председателя Республиканского 
отраслевого союза профессиональ-
ных организаций работников госу-
дарственных учреждений, органов 
местного самоуправления и  обще-
ственного обслуживания Армении;

Ахметову Раю 
Журабаевну

– председателя Отраслевого про-
фессионального союза работни-
ков государственных, банковских 
учреждений и  общественного об-
служивания Республики Казахстан;

Водянова 
Николая 
Анатольевича

– председателя Общероссийского 
профсоюза работников государ-
ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Фе-
дерации;

Гавву Николая 
Владимировича

– вице-президента Международной 
Федерации профсоюзов работни-
ков государственных учреждений 
и общественного обслуживания;

Иргенсонса 
Андрея Павловича

– председателя Латвийского проф-
союза работников государственных 
учреждений, самоуправлений, пред-
приятий и финансов;
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Канцыра 
Владимира 
Павловича

– председателя Федерации проф-
союзов работников государствен-
ных и  общественных служб Респу-
блики Молдова;

Кызаева Эмиля 
Шурубековича

– председателя Центрального коми-
тета профсоюза работников государ-
ственных, муниципальных учрежде-
ний и общественного обслуживания 
Кыргызской Республики;

Назарзоду Наргис 
Джурахон

– председателя Республиканского 
комитета профсоюза работников 
государственных, общественных 
и банковских учреждений Таджики-
стана;

Никитину Татьяну 
Васильевну

– профсоюз работников государ-
ственных учреждений Украины;

Османова Хикмет 
Салех-оглы

– председателя Республиканского 
комитета профсоюза работников 
государственных учреждений и  об-
щественного обслуживания Азер-
байджана;

Савченко 
Владимира 
Петровича

– президента Международной Феде-
рации профсоюзов работников го-
сударственных учреждений и обще-
ственного обслуживания;

Ульянова 
Владимира 
Алексеевича

– председателя Московской го-
родской организации Общерос-
сийского профсоюза работников 
государственных учреждений и  об-
щественного обслуживания Россий-
ской Федерации;
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Хмаладзе 
Теймураза 
Васильевича

– председателя Правления проф-
союза работников государственных, 
публичных служб, муниципальных 
учреждений и  общественного об-
служивания Грузии;

Холяво Сергея 
Фадеевича

– председателя Белорусского респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников государственных и дру-
гих учреждений;

Якоби Ариэля – председателя профсоюза государ-
ственных служащих Израиля�

2. Членов Ревизионной комиссии Федерации:

Алиеву Эсмиру 
Фрунзе-кызы

– старшего бухгалтера финансового 
отдела Республиканского комите-
та профсоюза работников государ-
ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Азербайджана; 

Бубнову Татьяну 
Андреевну 

– председателя Территориальной Ас-
социации Профсоюзов Унгено Ной 
Федерации профсоюзов работников 
государственных и  общественных 
служб Республика Молдова;

Иманалиеву 
Айнуру 
Абдулатовну 

– заведующую финансового отдела 
Центрального комитета профсоюза 
работников государственных, му-
ниципальных учреждений и  обще-
ственного обслуживания Кыргыз-
ской Республики;
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Кузькину Клавдию 
Ивановну

– председателя Рязанской областной 
организации Общероссийского проф-
союза работников государственных 
учреждений и  общественного обслу-
живания Российской Федерации;

Никульского 
Валерия 
Ивановича

– председателя Республиканского 
комитета профсоюза работников 
государственных учреждений и  об-
щественного обслуживания Донец-
кой Народной Республики�

3. Ветеранов Федерации:

Акопову Елену 
Меликовну

– члена Совета Федерации, председа-
теля Республиканского отраслевого 
союза профессиональных органи-
заций работников государственных 
учреждений, органов местного са-
моуправления и  общественного об-
служивания с  октября 2003 года по 
февраль 2013 года;

Беляева 
Александра 
Михайловича

– члена Совета Федерации, пред-
седателя Белорусского профсоюза 
работников государственных и дру-
гих учреждений с июня 2005 года по 
январь 2010 года;

Гаджибекова 
Кямиля 
Гейдар-оглы

– члена Совета Федерации, председа-
теля Центрального комитета проф-
союза работников государственных 
учреждений и общественного обслу-
живания Азербайджана в период с сен-
тября 1992 года по ноябрь 1999 года;
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Дурнешова Юрия 
Сергеевича

– вице-президента Международной 
Федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и  об-
щественного обслуживания с  авгу-
ста 1993 года по август 2010 года;

Заболотного Алек-
сея Евдокимовича

– члена Совета Федерации, предсе-
дателя Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работ-
ников государственных и  других 
учреждений с  апреля 2000 года по 
сентябрь 2002 года;

Кахарова Дадо 
Абдусабуровича

– члена Совета Федерации, предсе-
дателя профсоюза работников госу-
дарственных, общественных и  бан-
ковских учреждений Республики 
Таджикистан с октября 2009 года по 
август 2015 года;

Костко Олега Иго-
ревича

– управляющего делами Совета 
Международной Федерации проф-
союзов работников государствен-
ных учреждений и  общественного 
обслуживания в  период с  сентября 
1992 года по февраль 2008 года;

Муродову Зарагул 
Мухсидиновну 

– члена Совета Федерации, пред-
седателя Центрального комитета 
профсоюза работников государ-
ственных учреждений Таджикиста-
на в период с сентября 1992 года по 
октябрь 2009 года;



36

Образова Михаила 
Евгеньевича

– члена Совета Федерации, предсе-
дателя Белорусского профсоюза ра-
ботников государственных и других 
учреждений с сентября 2002 года по 
июнь 2005 года;

Омурову Апал 
Омуровну 

– члена Совета Федерации, пред-
седателя Центрального комитета 
профсоюза работников государ-
ственных, муниципальных учрежде-
ний и общественного обслуживания 
Кыргызской Республики в  период 
с  сентября 1992 года по июль 2013 
года;

Цуркан Нину Пе-
тровну

– члена Совета Федерации, предсе-
дателя профсоюза работников госу-
дарственных и общественных служб 
Республики Молдова в период с сен-
тября 1992 года по июнь 2000 года�

4. Работников аппарата Совета Федерации:

Старову Людмилу 
Михайловну

– помощника Президента Федера-
ции – Секретаря Совета Федерации;

Федченко Олега 
Владимировича

– управляющего делами Совета Фе-
дерации;

Чернову Марию 
Бронислановнуа

– главного бухгалтера Совета Феде-
рации�
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5. Работников, активно содействующих выполнению 
уставных задач Федерации:

Будзу Олега 
Евстафиевича

– председателя Национальной Кон-
федерации Профсоюзов Молдовы;

Занько Надежду 
Павловну

– руководителя юридического де-
партамента Всеобщей Конфедера-
ции Профсоюзов;

Казакова Юрия 
Ефимовича

– пресс-секретаря Центрального 
комитета Общероссийского проф-
союза работников государственных 
учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации;

Карасева 
Валентина 
Ивановича

– руководителя департамента Все-
общей Конфедерации Профсоюзов 
по вопросам защиты социально-
экономических интересов трудя-
щихся;

Карнюшина 
Виктора 
Прокопьевича

– Вице-президента ВКП, председа-
теля Международной Федерации 
профессиональных союзов работни-
ков лесных отраслей Содружества 
Независимых Государств;

Коляду Алексея 
Владимировича

– директора Центрального архива 
Всеобщей Конфедерации Проф-
союзов;

Кравцова Валерия 
Ивановича

– руководителя департамента Все-
общей Конфедерации Профсоюзов 
по связям с профсоюзами мира;
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Куприянова 
Владимира 
Вячеславовича

– руководителя департамента Всеоб-
щей Конфедерации Профсоюзов по 
работе с членскими организациями;

Кусаинова 
Абельгази 
Калиакпаровича

– председателя Федерации Проф-
союзов Республики Казахстан;

Мехбалиева Сатта-
ра Сулиддин-оглы

– председателя Конфедерации Проф -
союзов Азербайджана;

Мячикова 
Александра 
Валерьевича

– председателя Правления АПБ 
«Солидарность»;

Орду Михаила 
Сергеевича

– председателя Федерации Проф-
союзов Беларуси;

Петрухина 
Александра 
Борисовича

– заместителя начальника Управле-
ния административными зданиями 
ФНПР  – начальника полиграфиче-
ской службы;

Подшибякину 
Наталью 
Дмитриевну

– заместителя генерального се-
кретаря Всеобщей Конфедерации 
Проф союзов;

Потапова 
Альберта 
Михайловича

– заместителя генерального се-
кретаря Всеобщей Конфедерации 
Проф союзов;

Потапову Ксению 
Петровну

– генерального директора 
ООО «Ильф»;

Рогальского 
Арнольда 
Феликсовича

– руководителя департамента Все-
общей Конфедерации Профсоюзов 
по вопросам охраны труда, здоровья 
и гуманитарным проблемам;
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Ситникова 
Александра 
Ивановича

– и�о� руководителя департамента 
хозяйственного обеспечения Всеоб-
щей Конфедерации Профсоюзов;

Соловьева 
Владимира 
Николаевича

– заместителя руководителя депар-
тамента Всеобщей Конфедерации 
Профсоюзов по вопросам охраны 
труда, здоровья и  гуманитарным 
проблемам;

Тумасяна Эдуарда 
Алексановича

– председателя Конфедерации Проф-
союзов Армении;

Федоткина Ивана 
Владимировича

– генерального директора ООО 
«Компьютер Компонент Сервис»;

Чеботарева Павла 
Александровича 

– руководителя Центра обществен-
ных связей Всеобщей Конфедера-
ции Профсоюзов;

Шмакова Михаила 
Викторовича

– Президента ВКП, председателя 
Федерации Независимых Проф-
союзов России;

Щербакова Влади-
мира Павловича

– Генерального секретаря Всеобщей 
Конфедерации Профсоюзов;

Юрьева Валерия 
Сергеевича

– заместителя генерального се-
кретаря Всеобщей Конфедерации 
Проф союзов;

Яковлеву Валенти-
ну Васильевну

– руководителя финансового депар-
тамента Всеобщей Конфедерации 
Профсоюзов – главного бухгалтера 
ВКП�

Президент Федерации В�П� Савченко
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О награждении нагрудным Юбилейным Знаком 
«25 лет Международной Федерации профсоюзов 

работников  государственных учреждений 
и общественного обслуживания» 

профсоюзных работников, активистов 
и социальных партнеров

Рассмотрев предложения членских организаций Фе-
дерации, Совет Федерации постановляет:

За большой вклад в развитие международного про-
фсоюзного движения работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания и в связи с 
25-летием образования МФП РГУ наградить нагрудным 
Юбилейным Знаком «25 лет Международной Федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания» профсоюзных работни-

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г� Санкт-Петербург (Российская Федерация)

от 31 мая 2017 года № 9-6-1
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ков и активистов, ветеранов профсоюзного движения и 
других работников, активно содействующих деятельно-
сти Федерации:

 
I. Профсоюз работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 
Азербайджана:

– Авишова Аллахверди Карахановича – председателя 
Сумгаитского городского комитета профсоюза;

– Агаева Юсифа Мурсал оглы – председателя проф-
союзного комитета Академии государственного управ-
ления Азербайджана;

– Алиева Расима Исраил оглы – казначея Сабирабад-
ского районного комитета профсоюза; 

– Алиева Забила Мамедгусейн оглы  – председателя 
Джалилабадского районного комитета профсоюза;

– Алиева Бариза Алишах оглы – председателя Объ-
единенного профсоюзного комитета службы государ-
ственного реестра недвижимости при Государственном 
комитете по вопросам имущества Азербайджана;

– Алмурадова Физули Яхья оглы  – председателя Ге-
ранбойского районного комитета профсоюза;

– Аскерова Шыхрагима Шыхсамед оглы – председате-
ля Кусарского районного комитета профсоюза;

– Аскерли Гейрата Гамдулла оглы – председателя Би-
ласуварского районного комитета профсоюза;

– Атайеву Адику Маггерам кызы – председателя Аг-
джабединского районного комитета профсоюза;
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– Ахмедова Гамлета Оруджали оглы  – председателя 
Шемахинского районного комитета профсоюза;

– Ахмедова Махира Ахмед оглы – казначея Аджига-
бульского районного комитета профсоюза;

– Балаеву Фариду Кямиль кызы – председателя Бала-
кенского районного комитета профсоюза;

– Балабекова Балабека Кичибалы оглы – председате-
ля Сиязаньского районного комитета профсоюза;

– Бахышову Зульфиру Рамазан кызы – председателя 
Губинского районного комитета профсоюза;

– Бинятова Фахраддина Аскер оглы  – председателя 
Тертерского районного комитета профсоюза;

– Гаджиева Руслана Музаффар оглы  – председателя 
Объединенного комитета профсоюза Генеральной про-
куратуры Азербайджана;

– Гасанова Акифа Джафар оглы  – председателя 
Шамкирского районного комитета профсоюза Азер-
байджана;

– Гасанова Габиба Гасанбала оглы  – председателя 
проф союзного комитета Государственного архива Азер-
байджана;

– Гасымова Вагифа Камандар оглы – председателя Аг-
стафинского районного комитет профсоюза;

– Гасымова Рахмана Хасай оглы  – председателя Аг-
дамского районного комитета профсоюза;

– Гадимова Мадаина Зейнур оглы – председателя Са-
баильского районного комитета профсоюза;
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– Гусейнова Гусейналы Зияд оглы – председателя Ла-
чинского районного комитета профсоюза;

– Ганифаева Гаджимурада Абдула оглы – председателя 
Низаминского районного комитета профсоюза; 

– Гюльмаммедова Сабухи Едияр оглы  – председате-
ля профсоюзного комитета Аудиторской палаты Азер-
байджана;

– Ибрагимова Эмина Сабир оглы – председателя проф-
союзного комитета Международного банка Азербайджана;

– Мамедова Имана Зюльфигар оглы  – председателя 
Зангиланского районного комитета профсоюза;

– Магеррамова Газанфара Малыш оглы  – председа-
теля профсоюзного комитета аппарата главы исполни-
тельной власти города Баку;

– Микаилова Надира Мисир оглы  – председателя 
Объединенного профсоюзного комитета Министерства 
внутренних дел Азербайджана;

– Наджафова Ихтияра Бяхтияр оглы – председателя 
Объединенного профсоюзного комитета Государствен-
ного комитета по делам беженцев и вынужденных пере-
селенцев Азербайджана;

– Пашаева Гошгара Вахид оглы – бухгалтера Тертер-
ского районного комитета профсоюза;

– Пашаеву Ираду Адигезал кызы – бухгалтера Объе-
диненного комитета профсоюза Министерства по нало-
гам Азербайджана;

– Султанова Эльдара Мамед оглы  – заведующего 
финансового отдела профсоюза работников государ-
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ственных учреждений и общественного обслуживания 
Азербайджана;

– Тагизада Мирзу Насиб оглы  – председателя проф-
союзного комитета Бакинского апелляционного Суда;

– Фарзалиеву Таиру Рафиль кызы – председателя Би-
нагадинского районного комитета профсоюза;

– Хагвердиеву Хураман Рауф кызы – бухгалтера Объ-
единенного профсоюзного комитета Государственного 
комитета по стандартизации, метрологии и  патентам 
Азербайджана;

– Ханкишиева Тарлана Амираслан оглы – председате-
ля Имишлинского районного комитета профсоюза�

II. Республиканский отраслевой союз (РОС) 
профессиональных организаций работников 

государственных учреждений, 
органов местного самоуправления 

и общественного обслуживания 
Армении:

– Арутюнян Нуне Людвиговну – председателя проф-
союзной организации работников Аппарата Правитель-
ства Республики Армения, начальника общего отдела, 
члена Совета РОС; 

– Бабаджаняна Ваника Максимовича – председателя 
профсоюзной организации работников Министерства 
труда и социальных вопросов Республики Армения, на-
чальника отдела демографии, члена Совета РОС;

– Геворгяна Геворга Аветисовича  – председателя 
проф союзной организации работников аппарата главы 
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административного района Малатия-Себастия г� Ерева-
на, начальника отдела социального обеспечения, здраво-
охранения и  программ районной администрации, члена 
Совета и Президиума РОС;

– Геворгян Джульетту Арамаисовну – специалиста по 
организационным вопросам Республиканского отрас-
левого профсоюза работников госучреждений, органов 
местного самоуправления и общественного обслужива-
ния Армении;

– Даниелян Симак Аветиковну – председателя Гавар-
ского территориального профсоюза работников госуч-
реждений, органов местного самоуправления и  обще-
ственного обслуживания Армении, члена Совета РОС;

– Казеяна Ашота Айрапетовича – председателя проф-
союзной организации работников государственного ко-
митета кадастра недвижимости при правительстве Ре-
спублики Армения, члена Совета РОС;

– Киракосян Мариетту Петросовну  – председателя 
проф союзной организации работников Музея Истории Ар-
мении, начальника отдела этнографии, члена Совета РОС ; 

– Мелкумян Элладу Грачиковну  – помощника пред-
седателя Республиканского отраслевого профсоюза ра-
ботников госучреждений, органов местного самоуправ-
ления и  общественного обслуживания Армении, члена 
Совета РОС;

– Мкртчян Марине Суреновну – председателя проф-
союзной организации работников аппарата главы ад-
министративного района Шенгавит г�Еревана, ведущего 
специалиста юридического отдела районной админи-
страции, члена Совета РОС; 
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– Мнацаканяна Карена Суреновича  – председателя 
Севанского территориального профсоюза работников 
госучреждений, органов местного самоуправления и об-
щественного облуживания Армении, члена Совета РОС;

– Оганесяна Арташеса Оганесовича  – председателя 
профсоюзной организации работников Министерства 
экономического развития и инвестиций Республики Ар-
мения, начальника первого отдела, члена Совета и Пре-
зидиума РОС; 

– Оганджаняна Рубена Липаритовича  – главного бух-
галтера Республиканского отраслевого профсоюза работ-
ников госучреждений, органов местного самоуправления 
и общественного обслуживания Армении, члена Ревизион-
ной комиссии Конфедерации Профсоюзов Армении;

– Петросян Маргариту Григорьевну  – председателя 
профсоюзной организации работников национальной 
статистической службы, старшего экономиста програм-
мы «Сбор государственной статистической информа-
ции» Национальной Статистической Службы Республи-
ки Армения, члена Совета и Президиума РОС; 

– Саргсяна Нельсона Вардкесовича  – председателя 
Мартунийского территориального профсоюза работни-
ков госучреждений, органов местного самоуправления 
и  общественного облуживания Армении, члена Совета 
и Президиума РОС; 

– Чобаняна Роберта Хачатуровича  – председателя 
профсоюзной организации Конституционного суда Ре-
спублики Армения, начальника отдела приема заявле-
ний граждан, члена Совета и Президиума РОС�
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III. Белорусский профсоюз 
работников государственных 

и других учреждений:

– Авсейко Антона Петровича – генерального директо-
ра Белорусского бюро по транспортному страхованию;

– Амарина Владимира Викторовича – Министра фи-
нансов Республики Беларусь;

– Анфимова Леонида Васильевича  – председате-
ля Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь;

– Бондарь Марию Андреевну – председателя Гомель-
ского областного комитета Белорусского профсоюза 
работников государственных и других учреждений;

– Болбатовского Геннадия Николаевича – директора 
Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению населения;

– Вакульчика Валерия Павловича – председателя Ко-
митета государственной безопасности Республики Бела-
русь, генерал-лейтенанта;

– Ванагель Лилию Игоревну – председателя Несвиж-
ской районной организации Белорусского профсоюза 
работников государственных и других учреждений;

– Вареника Анатолия Семеновича  – директора 
Государственного учреждения «Психоневрологиче-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3 
г� Минска»;

– Ващенко Владимира Александровича – Министа по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;
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– Гаврилову Людмилу Ивановну – начальника отдела 
бухгалтерского учета и  исполнения бюджета Главного 
управления Министерства финансов Республики Бела-
русь по Могилевской области;

– Добриян Светлану Вячеславовну  – управляющего 
делами  – начальника управления делами Гродненского 
районного исполнительного комитета;

– Дырмана Ивана Васильевича  – председателя цен-
трального Совета ДОСААФ;

– Жилинского Марата Геннадьевича – ректора Акаде-
мии управления при Президенте Республики Беларусь;

– Зеневича Валерия Иосифовича – начальника Глав-
ного управления Министерства финансов Республики 
Беларусь по Гродненской области;

– Зиновича Игоря Иосифовича  – председателя пер-
вичной профсоюзной организации, главного специали-
ста по охране труда Комитета государственного контро-
ля Республики Беларусь;

– Зиновского Владимира Ивановича – Министра эко-
номики Республики Беларусь;

– Зубову Татьяну Ивановну – главного специалиста по 
организационной работе Витебского обкома Белорус-
ского профсоюза работников государственных и других 
учреждений;

– Каштанюка Александра Федоровича – заместителя 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних 
Брестского облисполкома;

– Кобрусева Александра Аркадьевича – заместителя 
Министра внутренних дел по идеологической работе 
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и кадровому обеспечению, генерал-майора милиции Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь;

– Кондрашову Людмилу Николаевну  – директо-
ра Государственного учреждения «Республиканский 
реабилитационный центр для детей-инвалидов Ми-
нистерства труда и  социальной защиты Республики 
Беларусь»;

– Конюка Александра Владимировича – генерального 
прокурора Республики Беларусь;

– Лаппо Анатолия Петровича – председателя Государ-
ственного пограничного комитета Республики Беларусь;

– Ласуту Геннадия Федоровича  – заместителя Мини-
стра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
генерал-майора внутренней службы;

– Макея Владимира Владимировича – Министра ино-
странных дел Республики Беларусь;

– Мамановича Петра Алексеевича  – заместителя 
Председателя Правления Национального банка Респу-
блики Беларусь;

– Медведеву Инну Викторовну – председателя Нацио-
нального статистического комитета Республики Бела-
русь;

– Микшу Александра Сергеевича – заместителя Пред-
седателя Федерации профсоюзов Беларуси;

– Мицкевича Геннадия Антоновича  – генерального 
директора Белорусского республиканского унитарного 
предприятия экспортно-импортного страхования «Бе-
лэксимгарант»;
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– Моисеенко Владимира Григорьевича – заместителя 
Председателя Государственного пограничного комитета 
Республики Беларусь;

– Наливайко Сергея Эдуардовича – Министра по на-
логам и сборам Республики Беларусь;

– Новикова Сергея Викторовича  – начальника Госу-
дарственной инспекции охраны животного и раститель-
ного мира при Президенте Республики Беларусь;

– Носкевича Ивана Даниловича – председателя След-
ственного комитета Республики Беларуси;

– Олесюк Марию Викторовну  – главного специали-
ста ГУ Министерства финансов Республики Беларусь по 
Брестской области;

– Пригун Елену Вячеславовну – заведующую отделом 
по социально-экономической работе Витебского обко-
ма Белорусского профсоюза работников государствен-
ных и других учреждений;

– Равкова Андрея Алексеевича – Министра обороны 
Республики Беларусь;

– Романович Жанну Александровну  – председателя 
комитета по труду, занятости и социальной защите Мин-
ского городского исполнительного комитета;

– Савко Валерия Иосифовича  – депутата Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва;

– Саковец Григория Александровича – председате-
ля Объединенной отраслевой профсоюзной организа-
ции органов государственной безопасности Республи-
ки Беларусь;
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– Семенюка Павла Евгеньевича  – генерального ди-
ректора Государственного объединения «Белресурсы» 
(управляющая компании холдинга «Белресурсы»);

– Сиренко Виктора Ивановича – заместителя предсе-
дателя Минского областного исполнительного комитета;

– Сенько Дмитрия Андреевича – главного специали-
ста Коммунального унитарного предприятия «Спец-
предприятие Мингорисполкома», председателя обще-
ственной организации Фонда имени полководца Жукова 
в городе Минске;

– Слижевского Олега Леонидовича – Министра юсти-
ции Республики Беларусь;

– Старовойтова Игоря Григорьевича – заместителя Ми-
нистра труда и социальной защиты Республики Беларусь;

– Хоменко Сергея Николаевича – начальника Депар-
тамента охраны Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь, генерал-майора милиции;

– Ходькова Валентина Валентиновича – заместителя 
начальника Главного управления делами Гомельского 
областного исполнительного комитета;

– Шведа Андрея Ивановича  – председателя Госу-
дарственного комитета судебных экспертиз, генерал-
майора юстиции;

– Шевцову Елену Михайловну  – начальника отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Славгородского районного исполнительного комитета;

– Щеткину Марианну Акиндиновну  – заместителя 
Председателя Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь;
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– Шпаковского Владимира Константиновича – пред-
седателя первичной профсоюзной организации Админи-
страции Президента Республики Беларусь;

– Якубицкого Сергея Леонидовича  – генерального 
директора Белорусского Республиканского унитарного 
страхования предприятий «Белгосстрах»�

IV. Профсоюз работников государственных, 
публичных служб, муниципальных учреждений 

и общественного обслуживания Грузии:

– Бибилашвили Меги Сосоевну  – уполномоченную 
профсоюза Грузии в РФ (г� Москва);

– Зандукели Лию Александровну – председателя не-
зависимого профессионального союза фармацевтов 
Грузии;

– Сресели Константина Сергеевича – главного совет-
ника Правления профсоюза Грузии;

– Шалтаури Гиоргия Миндиаевича – Исполнительного 
Секретаря Правления профсоюза Грузии;

– Харадзе Бадри Ивановича – председателя профсоюз-
ной организации пенсионеров и временно неработающих;

V. Профсоюз государственных служащих Израиля:

– Карни Дорона – секретаря профсоюза государствен-
ных служащих Израиля;

– Александрову Светлану – пресс-секретаря Всеизра-
ильской федерации профсоюзов (Гистадрут)�
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VI. Отраслевой профессиональный союз работников 
государственных, банковских учреждений 

и общественного обслуживания 
Республики Казахстан:

 
– Аймухамбетову Мауле Туленовну  – руководителя 

ГУ «Управление финансов акимата Костанайской обла-
сти», член областного филиала Отраслевого профсоюза;

– Ахметову Джамал Кигаровну  – председателя 
территориальной организации профсоюза Северо-
Казахстанской области, председателя Северо-
Казахстанского областного филиала отраслевого проф-
союза, члена президиума ЦК отраслевого профсоюза;

– Аманжолова Серикбая Кадыровича – председателя 
Жезказганского регионального филиала Отраслевого 
профсоюза, инженера 2 категории объекта гражданской 
обороны акимата Карагандинской области;

– Аргенову Гульдану Маликовну  – руководителя ор-
ганизационного отдела Управления внутренней по-
литики Западно-Казахстанской области, председателя 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной ор-
ганизации Управления внутренней политики Западно-
Казахстанской области, члена президиума областного 
филиала Отраслевого профсоюза; 

– Бимуратова Амантая Бимуратовича – председателя 
Актюбинского областного филиала Отраслевого проф-
союза, члена Президиума Отраслевого профсоюза;

– Бекмухамбетова Рустама Маратовича  – директора 
ТОО «Профстройпроект», члена комиссии ВКП по во-
просам профсоюзного строительства и международного 
сотрудничества, советника Отраслевого профсоюза;
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– Бекишева Кенеса Рахметовича – председателя тер-
риториальной организации профсоюза Акмолинской 
области;

– Биманову Бахытгул Курмантайкызы  – предсе-
дателя Шардаринского райкома профсоюза Южно-
Казахстанской области;

– Гайсенову Римму Габдуловну – председателя Коста-
найского областного филиала Отраслевого профсоюза, 
члена Президиума Центрального Комитета Отраслево-
го профсоюза;

– Горностаеву Анжелу Владимировну  – заместите-
ля председателя Локального профсоюза Восточно-
Казахстанской области;

– Демеуву Айгуль Сагадатовну – председателя город-
ского филиала профсоюза г� Астаны Отраслевого проф-
союза, члена президиума Отраслевого профсоюза;

– Дощанову Тамару Мухамбеткалиевну  – ветерана 
профсоюзного движения, 20 лет возглавляла Атыраус-
ский областной комитет профсоюза;

– Дуйсекову Гулбахрам Турсыновну – пресс-секретаря 
акима г� Тараз, председателя профсоюзного комитета ап-
парата акимата г� Тараз;

– Едилбая Кабжана Шорманулы  – главного инспек-
тора организационно-инспекторского отдела Акимата 
Павлодарской области;

– Елемесова Арлана Тойбазаровича  – председателя 
Кызылординского областного филиала Отраслевого 
профсоюза, члена Президиума Центрального комитета 
Отраслевого профсоюза;



55

– Есебаеву Кулдар Аралбековну – председателя Локаль-
ного профсоюза Южно-Казахстанской области, члена Пре-
зидиума Центрального комитета Отраслевого профсоюза;

– Есиркепова Онласына Карабаевича – председателя 
Жамбылского областного филиала Отраслевого проф-
союза, члена Президиума Центрального комитета От-
раслевого профсоюза;

– Зангирова Ермекбая Жумахметулы – корреспонден-
та газеты «Алматы-Акшамы»;

– Иманалинову Нагиму Камаевну – председателя Семей-
ского территориального филиала профсоюза, члена Пре-
зидиума Центрального комитета Отраслевого профсоюза;

– Исмагулову Жанну Нурлановну – директора Объе-
диненного архива Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан, члена Центрального комитета Отраслево-
го профсоюза, юриста ЦК профсоюза на обществен-
ных началах;

– Капарову Орынбасар Мухамедьяровну – заместите-
ля председателя Акмолинского областного филиала От-
раслевого профсоюза;

– Канбетова Шахмурата Абдуллаевича  – председа-
теля Атырауского областного филиала Отраслевого 
проф союза, члена Президиума Центрального комитета 
Отраслевого профсоюза;

– Касенову Сауле Кудайбергеновну – главного бухгал-
тера Локального профсоюза Павлодарской области;

– Карпыкову Зияш Бабашевну  – ветерана проф-
союзного движения, более 12 лет работала в  аппарате 
ЦК Профсоюза;
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– Керимбекова Умирбека Керимбековича  – ветера-
на профсоюзного движения, 27 лет возглавлял Южно-
Казахстанский областной комитет профсоюза;

– Ким Татьяну Филипповну – начальника управления 
налоговой политики Департамента бухгалтерского уче-
та и отчетности АО Банк «Вank RВК», ветерана проф-
союзного движения;

– Курамысова Чапая Сахипкереевича  – ветерана 
проф союзного движения, 35 лет возглавлял Жамбыль-
ский обком профсоюза;

– Махимова Тулеули Журмагазиевича – руководителя 
ГУ «Центр занятости Мугалжарского района Актюбин-
ской области», председателя Мугалжарского районного 
комитета профсоюза;

– Мергалиева Толегена Тастаевича  – председателя 
Западно-Казахстанского областного филиала Отрасле-
вого профсоюза, члена Президиума Центрального ко-
митета Отраслевого профсоюза;

– Мозговую Татьяну Алексеевну  – председате-
ля ОО «Локальный профсоюз работников государ-
ственных, банковских учреждений и  общественного 
обслуживания Восточно-Казахстанской области», 
члена Президиума Центрального комитета Отрасле-
вого профсоюза;

– Мурзабекова Руслана Сатыбалдиевича  – руко-
водителя отдела Информационных технологий и  мо-
ниторинга государственных услуг в  аппарате аки-
ма Западно-Казахстанской области, председателя 
первичной профсоюзной организации акимата Западно-
Казахстанской области;
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– Мусапирбекова Турсынгазы Жантуяковича  – Аки-
ма Абайского района Восточно-Казахстанской области, 
члена президиума Семейского территориального фили-
ала профсоюза;

– Назарбекову Куляш Айтбаевну  – ветерана проф-
союзного движения;

– Нуркину Казкен Садировну  – директора Департа-
мента Центрального комитета Отраслевого профсоюза 
по организационной и кадровой политике;

– Печникову Татьяну Ивановну  – руководителя ГУ 
«Отдел экономики и бюджетного планирования» акима-
та Аулиекольского района Костанайской области, пред-
седателя Аулиекольского райкома профсоюза;

– Сагындыкову Мухтариту Муханбеткалиевну – заме-
стителя председателя Актюбинского областного филиа-
ла профсоюза, члена контрольно-ревизионной комиссии 
Отраслевого профсоюза;

– Сапожникову Клавдию Михайловну  – заместите-
ля председателя Жамбылыского областного филиала 
проф союза, председателя Контрольно-ревизионной ко-
миссии Отраслевого профсоюза;

– Сызганову Любовь Константиновну  – заместителя 
председателя Северо-Казахстанского областного фили-
ала профсоюза;

– Тилеубекова Гани Утеновича  – заведующего отде-
лом информатизации и защиты информационных ресур-
сов Администрации Президента Республики Казахстан, 
председателя первичной профсоюзной организации Ад-
министрации Президента Республики Казахстан, члена 
Президиума ЦК Отраслевого профсоюза;
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– Тубину Марьяш Колбаевну  – начальника Управле-
ния регионального развития и стандартов обслуживания 
Департамента розничного бизнеса АО «Банк Центр-
Кредит», председателя объединенного профсоюзного 
комитета АО «Банк ЦентрКредит», члена Президиума 
Центрального комитета Отраслевого профсоюза;

– Тузелова Келдыбека Козбагаровича  – замести-
теля председателя локального профсоюза Южно-
Казахстанской области;

– Тынысову Рымжан Толеухановну – директора КГУ 
«Центр по оказанию специальных социальных услуг» 
ГУ «Отдел занятости и социальных программ г� Семей», 
члена президиума Семейского территориального фили-
ала профсоюза;

– Утеулиева Базарбая – директора Центра занятости 
Курмангазинского района Атырауской области; предсе-
дателя Курмангазинского райкома профсоюза;

– Яфарову Тамару Руслановну – советника, помощни-
ка председателя Отраслевого профсоюза�

VII. Профессиональный союз работников 
государственных, муниципальных 

учреждений и общественного 
обслуживания 

Кыргызской Республики:

– Алымбекову Рысбюбю Музурбековну  – замести-
теля председателя ЦК профсоюза работников государ-
ственных, муниципальных учреждений и общественного 
обслуживания Кыргызской Республики;
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– Аберхаеву Таслиму Рустамовну  – председателя 
Жалал-Абадского областного комитета профсоюза ра-
ботников государственных, муниципальных учреждений 
и общественного обслуживания Кыргызской Республики;

– Аблабекова Мелиса Алиевича -председателя Иссык-
Кульского областного комитета профсоюза работников 
государственных, муниципальных учреждений и  обще-
ственного обслуживания Кыргызской Республики;

– Айтматова Мирланбека Мусаевича – главного спе-
циалиста Кызыл-Кийского городского кенеша Баткен-
ской области Кыргызской Республики, председателя го-
родского отраслевого Совета председателей профкомов; 

– Акматова Болотбека Джусупбековича – судью Вер-
ховного суда Кыргызской Республики, председателя 
профсоюзного комитета Верховного суда Кыргызской 
Республики;

– Алиева Нурлана Эркинбековича -начальника Ак-
Суйского Управления Министерства финансов Кыргыз-
ской Республики, председателя Джеты-Огузского район-
ного Совета председателей профкомов Иссык-Кульской 
области;

– Байдавлетову Людмилу Кыдыргычевну -заведую-
щую сектором социальной защиты, образования, здра-
воохранения Аламудунской районной государственной 
администрации Чуйской области Кыргызской Респу-
блики, председателя Аламудунского районного Совета 
председателей профкомов;

– Бердыбаева Тальгарда Рысбековича -руководителя 
аппарата Жайылской районной государственной адми-
нистрации Чуйской области Кыргызской Республики, 
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председателя Жайылского районного Совета председа-
телей профкомов;

– Гапарова Кулекбая Гапаровича -председателя Бат-
кенского областного комитета профсоюза работников 
государственных, муниципальных учреждений и  обще-
ственного обслуживания Кыргызской Республики;

– Досалиева Мундузбая Джаныбаевича – руководите-
ля аппарата мэрии города Талас Талаской области Кыр-
гызской Республики, заместителя председателя област-
ного комитета профсоюза; 

– Жакмышбекова Акылбека Жакшымбековича  – 
председателя Таласского областного комитета проф-
союза работников государственных, муниципальных 
учреждений и  общественного обслуживания Кыргыз-
ской Республики;

– Жекшенова Бакытбека Жекшеновича  – статс-
секретаря Министерства труда и социального развития 
Кыргызской Республики;

– Жунусалиева Эмилбека Абдыбековича  – главного 
специалиста Нарынского областного управления Судеб-
ного департамента при Верховном суде Кыргызской Ре-
спублики, председателя профсоюзного комитета;

– Закирову Лолахан Базарбаевну -заместителя на-
чальника Баткенского Управления Министерства фи-
нансов Кыргызской Республики, председателя Баткен-
ского районного совета председателей профкомов;

– Иманалиева Данира Белековича  – главу Иссык-
Кульской районной государственной администрации 
Кыргызской Республики;
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– Казакову Клавдию Егоровну – главного бухгалтера 
Ошского областного комитета профсоюза работников 
государственных, муниципальных учреждений и  обще-
ственного обслуживания Кыргызской Республики;

– Керимбаеву Джыпар Абдыралиевну – главного спе-
циалиста Бишкекского городского кенеша Кыргызской 
Республики, председателя профсоюзного комитета;

– Кочкунбаеву Тамару Шамшиевну  – инженера-
программиста Кочкорского отдела Министерства фи-
нансов Кыргызской Республики, председателя Кочкор-
ского Совета председателей профкомов Нарынской 
области;

– Мамасадыкова Курманбека Кочкоровича  – судеб-
ного исполнителя Жалал-Абадского областного управ-
ления Судебного департамента при Верховном суде 
Кыргызской Республики, председателя профсоюзного 
комитета;

– Молдокулова Замирбека Сарыевича  – начальника 
Алайского Управления Министерства финансов Кыр-
гызской Республики, председателя Алайского районно-
го Совета председателей профкомов Ошской области;

– Нусупбекову Кулкаш Дусембековну  – казначея 
Иссык-Атинского районного Совета председателей про-
фкомов Чуйской области Кыргызской Республики;

– Пазылова Бакытбека Рысбаевича  – председателя 
Ошского областного комитета профсоюза работников 
государственных, муниципальных учреждений и  обще-
ственного обслуживания Кыргызской Республики;

– Турмалиеву Джумабубу Тойчубековну – главного ин-
спектора отдела учета доходов и обработки деклараций 
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УГНС по городу Талас Государственной налоговой служ-
бы при Правительстве Кыргызской Республики, предсе-
дателя профсоюзного комитета; 

– Хальзову Любовь Николаевну – заместителя дирек-
тора Джалал-Абадского областного архива Кыргызской 
Республики, председателя профсоюзного комитета;

– Холодову Раису Васильевну – ведущего специалиста 
по финансовой работе ЦК профсоюза работников госу-
дарственных, муниципальных учреждений и обществен-
ного обслуживания Кыргызской Республики;

– Черноморец Эркинбубу Арстанбековну – заведую-
щую сектором по работе с персоналом и документаци-
ей Фонда государственного материального резерва при 
Правительстве Кыргызской Республики, председателя 
профсоюзного комитета;

– Шалтаева Ырысбека Сурановича  – председателя 
Нарынского областного комитета профсоюза работни-
ков государственных, муниципальных учреждений и об-
щественного обслуживания Кыргызской Республики;

– Юнусалиеву Гульнару Заирбековну  – главного ин-
спектора Управления организационной работы и  кон-
троля Государственной налоговой службы при Прави-
тельстве Кыргызской Республики� 

VIII. Латвийский профсоюз работников 
государственных учреждений, самоуправлений, 

предприятий и финансов:

– Бокиша Фридия  – заместитель директора школы, 
г� Лудза; 
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– Галиня Ивету – председателя профсоюзной органи-
зации пансионата г� Юрмала, члена Правления Латвий-
ского профсоюза;

– Гамулу Ванду  – ветерана профсоюзного движения, 
20 лет работала заместителем председателя Латвийско-
го профсоюза;

– Громову Людмилу  – старшего инспектора службы 
госдоходов Латвии, члена правления профсоюзной орга-
низации службы госдоходов;

– Джорджикия Анжелу  – бухгалтера Латвийского 
профсоюза работников государственных учреждений, 
самоуправлений, предприятий и финансов;

– Зиединя Инесу  – инспектора пенсионного фонда, 
председателя Молодежного Совета Латвийского проф-
союза;

– Межуле Лигу  – главного бухгалтера Лудзенской 
Думы, председателя профсоюзной организации, члена 
Правления Латвийского профсоюза; 

– Мурниеце Инту  – бухгалтера Сейма, председателя 
профсоюзной организации;

– Польскую Инесу – заведующую орготделом Латвий-
ского профсоюза;

– Риекстиньша Эдгара – ветерана профсоюзного дви-
жения; председателя профсоюзной Организации Сейма 
до 01�03�2017 года;

– Савицкую Инту  – директора пансионата, пред-
седателя Ревизионной комиссии Латвийского проф-
союза;



64

– Смилтиня Айву – заведующую Отделом пенсион-
ного фонда, председателя профсоюзной организации 
г� Лиепая;

– Спила Станиславу  – руководителя административ-
ной комиссии, г� Юрмала, 20 лет руководила Юрмальским 
горкомом профсоюза;

 – Цауне Айварса – исполнительного директора Кон-
ституционного суда, заместителя председателя Латвий-
ского профсоюза;

– Ярмаковича Кристину – начальника персонального 
отдела социального Центра, заместителя председателя 
Латвийского профсоюза� 

IX. Федерация профсоюзов работников 
государственных и общественных служб 

Республики Молдова:

– Белибоу Тудора – председателя Профсоюзной Ассо-
циации Шолдэнешть;

– Брадарского Пётра  – председателя Профсоюзной 
Ассоциации Бассарабяска;

– Буду Раису – председателя Профсоюзной Ассоциа-
ции Фэлешть;

– Гуцану Нину – председателя Профсоюзной Ассоциа-
ции Ниспорень;

– Дойчеву Татьяну – председателя Профсоюзной Ас-
социации Гагаузии;

– Кептя Галину  – председателя Профсоюзной Ассо-
циации ЗАГС;
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– Катрука Николая – председателя Профсоюзной Ас-
социации Флорешть;

– Кроитору Валентину – председателя Профсоюзной 
Ассоциации Кантемир;

– Которобай Марию  – председателя Профсоюзной 
Ассоциации Кахул;

– Малай Александра  – председателя Профсоюзной 
Ассоциации Орхей;

– Поповича Василия  – председателя Профсоюзной 
Ассоциации Теленешть;

– Ропота Николая – председателя Профсоюзной Ас-
социации Сынжерей;

– Спыну Василия – председателя Профсоюзной Ассо-
циации Чимишлия;

– Слоновски Маргалину – советника аппарата Феде-
рации;

– Фрижа Ларису – председателя Профсоюзной Ассо-
циации Пенитенциарных учреждений�

X. Общероссийский профессиональный союз 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания 
Российской Федерации:

 – Аксёнову Галину Николаевну – ветерана Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;
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 – Александрову Марину Николаевну – председателя 
Нижегородской областной организации Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Алексеева Вячеслава Петровича  – председателя 
Саха (Якутская) республиканской организации Обще-
российского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Российской Федерации;

– Ахмедова Ахмеда Вурдихановича  – председателя 
Дагестанской республиканской организации Общерос-
сийского профессионального союзаработников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

 – Бакову Фаину Османовну – председателя Кабардино-
Балкарской республиканской организации Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Баталову Надежду Павловну – председателя Мага-
данской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Бахирева Геннадия Владимировича  – председателя 
Омской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;
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– Баца Веру Михайловну – председателя Тульской 
областной организации Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных 
учреждений и  общественного обслуживания Россий-
ской Федерации;

– Башкееву Долгор-Жап Базыр-Жаповну  – предсе-
дателя Бурятской республиканской организации Об-
щероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и  общественного обслу-
живания Российской Федерации;

– Белоусова Виктора Григорьевича  – председателя 
Мурманской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Борвенко Татьяну Ивановну – председателя Забай-
кальской краевой областной организации Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Бушуеву Валентину Михайловну  – председателя 
Московской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Васильеву Наталью Аркадьевну  – председателя 
Псковской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;
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– Гайдарь Юлию Витальевну – эксперта юридического 
отдела ЦК Профсоюза;

– Голикова Сергея Владимировича  – председателя 
Калининградской областной организации Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Господаренко Людмилу Юрьевну  – председателя 
Тюменской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Гугнина Николая Николаевича  – председателя Ли-
пецкой областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Данилову Галину Ивановну – заведующую отделом 
организационной работы и политики ЦК Профсоюза;

– Дарменко Елену Вячеслановну – помощника Пред-
седателя Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации по междуна-
родным вопросам;

– Даминову Амину Гибадатовну – ветерана Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Дагуеву Людмилу Батарбековну  – председателя 
Северо-Осетинской республиканской организации Об-
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щероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и  общественного обслу-
живания Российской Федерации;

– Двинскую Ольгу Александровну – председателя Крас-
нодарской краевой организации Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации;

– Дерганову Татьяну Юрьевну – заведующую финан-
совым отделом ЦК Профсоюза  – главного бухгалтера 
ЦК Профсоюза;

– Джандигова Аламбека Эльбузуровича – председате-
ля Ингушской республиканской организации Общерос-
сийского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Долгополова Михаила Павловича  – председателя 
Оренбургской областной организации Общероссийско-
го профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и  общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– Дудину Валентину Николаевну – председателя Ор-
ловской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

 – Ермолову Любовь Павловну– председателя Мор-
довская республиканской организации Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации;
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– Заворуева Николая Сергеевича  – ветерана Обще-
российского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Российской Федерации;

– Зарубину Людмилу Николаевну – председателя Ир-
кутской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Игнатову Светлану Михайловну  – председателя 
Курганской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Ишимову Ольгу Ивановну – председателя Пермской 
краевой организации Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации;

– Иванову Татьяну Анатольевну – ветерана Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Ильину Наталью Николаевну  – эксперта отдела 
социально-трудовых отношений и социального партнерства;

– Комиссарова Евгения Дмитриевича – ветерана Об-
щероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и  общественного обслу-
живания Российской Федерации;

– Косоротова Василия Константиновича  – ветерана 
Общероссийского профессионального союза работни-
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ков государственных учреждений и  общественного об-
служивания Российской Федерации;

– Казачкову Светлану Владимировну  – председате-
ля Амурской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и  общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– Калашникову Ольгу Анатольевну  – председателя 
Татарстанской республиканской организации Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Кириллова Леонида Ивановича– председателя 
Новгородской областной организации Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Ковенского Анатолия Леонидовича – председателя 
Владимирской областной организации Общероссийско-
го профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и  общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– Колобову Ларису Николаевну  – председателя Ар-
хангельской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Кузьмина Олега Ивановича  – председателя Че-
лябинской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государствен-
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ных учреждений и  общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– Кузнецову Тамару Михайловну  – председателя Во-
ронежской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Лапырис Эльмиру Юрьевну  – председателя Астра-
ханской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации; 

– Леонтьеву Любовь Николаевну  – ветерана Обще-
российского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Российской Федерации;

– Логуа Наталию Федоровну  – председателя Самар-
ской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Лихоманова Виктора Афанасьевича  – водителя 
ЦК Профсоюза;

 – Любиченко Валентину Николаевну – председателя 
Смоленской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и  общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– Малкова Юрия Владимировича  – ветерана Обще-
российского профессионального союза работников го-
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сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Российской Федерации;

– Мадиева Рамазана Заидовича – председателя Чечен-
ской республиканской организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Марыгина Александра Борисовича  – председате-
ля Тверской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и  общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– Михеева Валерия Ивановича – председателя Марий-
ской республиканской организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации; 

– Надбитова Бориса Улюмджиевича  – председателя 
Калмыцкой территориальной организации Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Назину Валентину Ивановну  – председателя Ал-
тайской краевой организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Никольского Анатолия Павловича – председателя 
Кировской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государствен-
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ных учреждений и  общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– Павлюченко Наталью Владимировну – председате-
ля Брянской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Парфинович Тамару Прокопьевну  – председателя 
Ивановской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и  общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– Попову Галину Дмитриевну  – председателя Ярос-
лавской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Разумкину Галину Алексеевну – председателя Сара-
товской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Рачкова Валерия Владимировича  – председателя 
Тамбовской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и  общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– Ротарь Татьяну Васильевну  – председателя Белго-
родской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
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учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Рудя Юрия Викторовича  – заведующего юридиче-
ским отделом ЦК Профсоюза – главного правового ин-
спектора труда Профсоюза;

– Сазонова Виктора Викторовича  – председателя 
Межрегиональной Крымской республиканской органи-
зации Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации;

– Свежинцева Александра Ивановича  – председате-
ля Курской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Седип-Оол Чойганмаа Кужугетовну – председателя 
Тувинской республиканской организации Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Сидорова Юрия Геннадьевича  – председателя Ко-
стромской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Солодилова Владимира Вениаминовича – председа-
теля Волгоградской областной организации Общерос-
сийского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;



76

– Сорокину Валентину Леонидовну  – председателя 
Новосибирской областной организации Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Старовойтова Анатолия Николаевича  – председа-
теля Хакасской республиканской организации Обще-
российского профессионального союза работников 
государственных учреждений и  общественного обслу-
живания Российской Федерации;

– Старостину Алевтину Александровну  – замести-
теля председателя Нижегородской областной ор-
ганизации Профсоюза, Председателя Центральной 
ревизионной комиссии Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации Профсоюза; 

– Суркову Людмилу Ивановну – председателя Кеме-
ровской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Сафина Ильдара Вафиновича – ветерана Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Тенева Георги Тилев – председателя Ульяновской об-
ластной организации Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации;
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– Титову Ирину Сергеевну  – председателя Карель-
ской республиканской организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Тюрмер Тамару Дмитриевну  – председателя Пен-
зенской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Троицкую Ольгу Николаевну – секретаря ЦК Проф-
союза – помощника Председателя Профсоюза по юри-
дическим и экономическим вопросам;

– Тычкина Олега Игоревича – эксперта Управления 
делами ЦК Профсоюза;

– Уварова Сергея Тимофеевича – заместителя Пред-
седателя Профсоюза;

– Фионову Аллу Федоровну – ветерана Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Фомичеву Лилию Степановну – ветерана Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации; 

– Фионова Владимира Владимировича  – председате-
ля Приморской краевой организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;
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– Харрасова Рашита Мирхадиевича  – председателя 
Башкортостанской республиканской организации Об-
щероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и  общественного обслу-
живания Российской Федерации;

– Хинкис Елену Сергеевну – председателя Еврейской 
областной организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федера-
ции;

– Чижикову Антониду Петровну – ветерана Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Шарухину Лидию Михайловну – председателя Саха-
линской областной Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации;

– Шелобанову Ольгу Викторовну – заместителя Пред-
седателя Профсоюза;

– Шестакову Татьяну Владимировну  – заведующую 
отделом социально-трудовых отношений и социального 
партнерства ЦК Профсоюза;

– Щербаченко Татьяну Владимировну – председателя 
Ростовской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;

– Широгорову Валентину Ивановну – председателя Воло-
годской областной организации Общероссийского профес-
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сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации;

– Эбеля Фридриха Яковлевича – ветерана Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Юронина Александра Петровича  – председателя 
краевой организации Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации;

– Якименко Веру Федоровну – ветерана Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации�

XI. Профсоюз работников государственных, 
общественных и банковских учучреждений 

Республики Таджикистан:

– Алиева Мухаммада Рахматуллоевича – начальника 
управления планирования и заработной платы Государ-
ственного Сберегательного банка «Амонатбанк», пред-
седателя профсоюзного комитета; 

– Ахроркулова Шербека -Директора ЗАО «Точпром-
банк» района Айни Согдийской области, председателя 
Айнинского райкома профсоюза работников государ-
ственных, общественных и  банковских учреждений Ре-
спублики Таджикистан; 

– Азизова Абдулло  – председателя Файзабадско-
го райкома профсоюза работников государственных, 
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общественных и  банковских учреждений Республики 
Таджикистан;

– Бободжонову Гульнору  – главного бухгалтера 
Хатлонского обкома профсоюза работников государ-
ственных, общественных и  банковских учреждений Ре-
спублики Таджикистан, председателя ревкомиссии Ре-
спубликанской организации профсоюза; 

– Бобоеву Мавджуду Валиевну  – председателя Со-
гдийского обкома профсоюза работников государствен-
ных, общественных и банковских учреждений Республи-
ки Таджикистан; 

– Бобоева Камолиддина – заведующего отделом кас-
сы райфинотдела района Дангара Хатлонской области, 
председателя Дангаринского райкома профсоюза ра-
ботников государственных, общественных и банковских 
учреждений Республики Таджикистан;

– Годаеву Гульнору Хамидовну – главного бухгалтера 
Республиканского комитета профсоюза работников го-
сударственных, общественных и банковских учреждений 
Республики Таджикистан;

– Гафарова Хабибулло  – председателя Фархарского 
райкома профсоюза работников государственных, об-
щественных и банковских учреждений Республики Тад-
жикистан;

– Дадахонова Мухторхона – ветерана профсоюзного 
движения;

– Исхакову Хуснию Давлаталиевну  – начальника 
общего отдела и контроля Комитета молодёжи, спорта 
и туризма при Правительстве Республики Таджикистан, 
председателя профкома;
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– Каримову Махбубу Халиловну – начальника органи-
зационного отдела Аппарата Маджлиси милли Маджли-
си Оли Республики Таджикистан, председателя проф-
союзного комитета;

– Каримову Сабзкадаму – начальника отдела кадров 
хукумата района Рушан Горно-Бадахшанской автоном-
ной области, председателя профсоюзного комитета;

– Камалову Зухру Джамоловну – старшего специалиста 
ЗАО«Точпромбанк», казначея профсоюзного комитета;

– Кобулову Саодат  – председателя Зафарабадского 
райкома профсоюза работников государственных, об-
щественных и банковских учреждений Республики Тад-
жикистан;

– Косумбекова Имомёрбека – ветерана профсоюзно-
го движения;

– Косумбекова Мавсума Имомёрбековича  – Предсе-
дателя Горно-Бадахшанского обкома профсоюза работ-
ников государственных, общественных и  банковских 
учреждений Республики Таджикистан;

– Махмудова Ахрора  – заведующего организацион-
ным отделом Республиканского комитета профсоюза 
работников государственных, общественных и  банков-
ских учреждений Республики Таджикистан;

– Нажмуддинова Фотеха Нуриддиновича – Председа-
теля Душанбинского горкома профсоюза работников 
государственных, общественных и банковских учрежде-
ний Республики Таджикистан;

– Негматуллаеву Зарину Боримовну – бухгалтера Ре-
спубликанского комитета профсоюза работников госу-
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дарственных, общественных и  банковских учреждений 
Республики Таджикистан;

– Негматова Тавура  – председателя Ш�Шохинского 
районного комитета профсоюза работников государ-
ственных, общественных и  банковских учреждений Ре-
спублики Таджикистан;

– Назирову Мухараму Хикматуллаевну – председате-
ля Вахдатского горкома профсоюза работников госу-
дарственных, общественных и  банковских учреждений 
Республики Таджикистан;

– Рахимову Махфират – учителя инновационного ли-
цея г� Душанбе, председателя профсоюзного комитета;

– Раджабову Саиду  – главного бухгалтера Согдий-
ского обкома профсоюза работников государственных, 
общественных и  банковских учреждений Республики 
Таджикистан;

– Рахимзода Джурахона Рахмоила  – начальника от-
дела Агентства по стандартизации, метрологии, серти-
фикации и  торговой инспекции при Правительстве Ре-
спублики Таджикистан «Таджикстандарт», председателя 
профсоюзного комитета;

– Сангинзоду Эмина Нумона  – первого заместителя 
министра труда, миграции и занятости населения Респу-
блики Таджикистан, члена Президиума Республиканско-
го комитета профсоюза;

– Сафарова Юнуса Истамовича – председателя Рудак-
ского райкома профсоюза работников государственных, 
общественных и  банковских учреждений Республики 
Таджикистан;
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– Саидову Мастуру  – председателя Джалолиддин 
Балхийского райкома профсоюза работников госу-
дарственных, общественных и банковских Республики 
Таджикистан;

– Саидову Раджабгул  – бухгалтера Душанбинского 
горкома профсоюза работников государственных, об-
щественных и банковских учреждений Республики Тад-
жикистан;

– Тагойназарова Атобека Изатуллоевича  – главного 
специалиста Управления по окружающей среды в горо-
де Душанбе, председателя профсоюзного комитета;

– Хайдарова Ёкуба Абдукадыровича  – начальника 
специальной службы ОАО «Ориёнбанк», председателя 
профсоюзного комитета; 

– Хомидова Сохибназара Хайруллоевича – председа-
теля Варзобского райкома профсоюза работников госу-
дарственных, общественных и  банковских учреждений 
Республики Таджикистан;

– Хайдарова Акбарали  – председателя Ляхшского 
райкома профсоюза работников государственных, об-
щественных и банковских учреждений Республики Тад-
жикистан;

– Хусайнова Джамахона Орифовича  – председателя 
профсоюзного комитета Национального банка Респу-
блики Таджикистан;

– Шокаримова Гулкарима  – главного специалиста 
районного отдела Комитета по делам молодёжи, спорта 
и туризма Дарвазского района Горно-Бадахшанской ав-
тономной области;
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– Шарипова Сайфуддина – председателя Хатлинско-
го обкома профсоюза работников государственных, 
общественных и  банковских учреждений Республики 
Таджикистан�

Президент Федерации В�П� Савченко
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О награждении Юбилейной Почетной Грамотой 
Международной Федерации профсоюзов работников 

государственных учреждений и общественного 
обслуживания профсоюзных работников, активистов, 

социальных партнеров и организаций

Рассмотрев предложения членских организаций Фе-
дерации Совет Федерации постановляет: 

За большой вклад в  развитие Международного 
профсоюзного движения работников государствен-
ных учреждений и  общественного обслуживания и  в 
связи с  25-летием образования МФП РГУ наградить 
Юбилейной Почетной Грамотой Международной Фе-
дерации профсоюзов профсоюзных работников и ак-
тивистов, других лиц и  организации в  членских орга-
низациях Федерации: 

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г� Санкт-Петербург (Российская Федерация)

от 31 мая 2017 года № 9-7-1
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I. Профсоюз работников 
государственных учреждений 

и общественного обслуживания 
Азербайджана

– Агададашеву Абият Зал кызы – председателя Объ-
единенного комитета профсоюзов Министерства оборо-
ны Азербайджана;

– Амирасланова Адалята Искендер оглы – председа-
теля Кедабекского районного комитета профсоюза;

– Ахмедова Шаига Руслан оглы – старшего советника 
юридического и организационного отдела Республикан-
ского комитета профсоюза;

– Бабаева Гудрата Ахмед оглы – председателя Шекин-
ского городского комитета профсоюза;

– Гамзаеву Тюказбан Мамед кызы – председателя За-
гатальского районного комитета профсоюза;

– Дадашова Шыхали Тевеккул оглы  – старшего 
советника-ревизора финансового отдела Республикан-
ского комитета профсоюза;

– Мамедову Тарану Эюб кызы – председателя проф-
союзного комитета лечебного пансионата Министерства 
труда и социальной защиты населения Азербайджана;

– Османова Фариза Мамед оглы – председателя Объе-
диненного комитета профсоюза Министерства по нало-
гам Азербайджана;

– Сулейманова Везира Ахмед оглы – председателя То-
вузского районного комитета профсоюза�
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 II. Республиканский отраслевой союз (РОС) 
профессиональных организаций работников 

государственных учреждений, органов местного 
самоуправления и общественного обслуживания 

Армении

– Аветисяна Самвела Ерджаниковича – председателя 
Ехегнадзорского территориального профсоюза работ-
ников госучреждений, органов местного самоуправления 
и  общественного облуживания, заместителя начальни-
ка Ехегнадзорского отдела Агентства Государственной 
Службы Занятости, члена Совета РОС;

– Ачинян Аиду Викторовну – председателя Иджеван-
ского территориального профсоюза работников госуч-
реждений, органов местного самоуправления и  обще-
ственного облуживания, члена Совета РОС, начальника 
Агентства Тавушского Марза Национальной Статисти-
ческой службы;

– Григорян Карине Аслановну – председателя проф-
союзной организации работников Государственного 
Комитета Градостроительства при Правительстве Ре-
спублики Армения, начальника отдела управления пер-
соналом, члена Совета РОС;

– Матевосян Марию Месроповну – председателя Аш-
таракского территориального профсоюза работников 
госучреждений, органов местного самоуправления и об-
щественного облуживания, члена Совета РОС и Конфе-
дерации Профсоюзов Армении;

– Мелконян Нору Маратовну  – председателя проф-
союзной организации работников Управления по управ-
лению госимуществом при Правительстве Республики 
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Армения, начальника отдела по внешним связям и  ин-
форматики, члена Совета и Президиума РОС;

– Мхитарян Седу Андраниковну – председателя проф-
союзной организации работников специализированного 
детского дома Харберда, члена Совета РОС;

– Мхитаряна Эдуарда Самвеловича  – председателя 
профсоюзной организации работников Государственной 
некоммерческой организации «Лусаншан», Начальника 
отдела по эксплуатации и усовершенствованию техниче-
ских средств регулирования дорожного движения, члена 
Совета РОС;

– Овакимян Нелли Гамлетовну – председателя проф-
союзной организации работников Агенства Медико-
социальной экспетизы Министерства Труда и  социаль-
ных вопросов Республики Армения, главного специалиста 
отдела переосвидетельствования, члена Совета РОС;

– Сарикян Рипсиме Шаваршовну  – председателя 
проф союзной организации работников аппарата главы 
административного района Арабкир г�Еревана, главного 
специалиста общего отдела районной администрации, 
члена Совета РОС, члена постоянно действующей Ко-
миссии Совета Конфедерации Профсоюзов Армении по 
вопросам обеспечения равных прав и возможностей для 
мужчин и женщин;

– Хачатряна Артура Арташесовича – председателя Та-
линского территориального профсоюза работников го-
сучреждений, органов местного самоуправления и обще-
ственного облуживания, члена Совета РОС;

– Хачатряна Суренa Мнацакановича  – председателя 
Арагацского территориального профсоюза работников 
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госучреждений, органов местного самоуправления и об-
щественного облуживания, члена Совета РОС; 

– Цатурян Варсик Гарниковну  – председателя проф-
союзной организации работников полиции Республики 
Армения, члена Совета и Президиума РОС�

III. Белорусский профсоюз работников 
государственных и других учреждений

– Бернацкого Алексея Алексеевича – заместителя ди-
ректора филиала республиканского унитарного страхо-
вого предприятия «Белгосстрах» по Гродненской области;

– Богачеву Людмилу Михайловну – председателя Круп-
ского райкома Белорусского профсоюза работников го-
сударственных и других учреждений, Минская область;

– Босову Лидию Федоровну – главного бухгалтера Ви-
тебского обкома Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений;

– Вурста Раису Михайловну  – председателя Мозыр-
ского районного комитета Белорусского профсоюза 
работников государственных и  других учреждений� Го-
мельская область; 

– Гуру Александра Николаевича – помощника Мини-
стра обороны по идеологической работе в  Вооружен-
ных Силах  – начальника главного управления идеоло-
гической работы Министерства обороны Республики 
Беларусь;

– Демух Тамару Петровну – главного бухгалтера Ре-
спубликанского комитета Профсоюза работников госу-
дарственных и других учреждений;
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– Дуко Олега Борисовича – председателя первичной 
профсоюзной организации Министерства экономики 
Республики Беларусь;

– Дякову Аллу Хатимовну – начальника отдела обе-
спечения занятости населения управления по труду, за-
нятости и  социальной защите Бобруйского городского 
исполнительного комитета, Могилевская область;

– Ковчур Наталью Петровну – председателя объеди-
ненной профсоюзной организации Национального бан-
ка Республики Беларусь;

– Кордан Татьяну Петровну – председателя Полоцко-
го райкома Белорусского профсоюза работников госу-
дарственных и других учреждений, Витебская область;

– Колодко Александра Арсеньевича  – первого заме-
стителя начальника Главного финансового управления 
Гродненского облисполкома;

– Кузьмича Валерия Леонидовича – адвоката Минской 
городской коллегии адвокатов;

– Машковского Руслана Семеновича  – ветерана 
профсоюзного движения Беларуси, председателя Со-
вета ветеранов профсоюзного движения Республи-
канского комитета Белорусского профессиональ-
ного союза работников государственных и  других 
учреждений;

– Набок Татьяну Михайловну – председателя объеди-
ненной профсоюзной организации работников ДОСА-
АФ г� Минска и Минской области;

– Нестеренко Максима Сергеевича  – председателя 
первичной профсоюзной организации Секретариата 
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Палаты представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь;

– Павлову Наталию Алексеевну  – специалиста по 
кадрам Государственного учреждения «Брестский пси-
хоневрологический дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»;

– Панасюк Инну Тимофеевну  – начальника отдела 
организационно-кадровой работы Малоритского райи-
сполкома Брянской области;

– Петруша Валентину Федоровну  – председателя 
первичной профсоюзной организации Секретариата 
Совета Республики Национального Собрания Респу-
блики Беларусь;

– Политончик Надежду Ивановну  – инспектора по 
основной деятельности учреждения «Центр социально-
го обслуживания населения Ленинского района г� Моги-
лева»;

– Рулько Тамару Александровну – председателя пер-
вичной профсоюзной организации Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь;

– Румянцеву Светлану Валерьевну  – начальника от-
дела Республиканского унитарного предприятия «Бело-
русский протезно-ортопедический восстановительный 
центр», г� Минск;

– Савича Александра Михайловича  – председате-
ля первичной профсоюзной организации Белорус-
ского республиканского унитарного предприятия 
экспортно-импортного страхования «Белэксимга-
рант», г� Минск;
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– Соболевскую Наталию Анатольевну – председате-
ля первичной профсоюзной организации, заведующую 
сектором координации деятельности организаций здра-
воохранения Управления делами Президента Республи-
ки Беларусь;

– Черехович Наталью Федоровну – начальника юри-
дического отдела администрации Московского района 
г� Минска�

– Чечулину Ирину Петровну – председателя Светло-
горской районной организации Белорусского профсою-
за работников государственных и  других учреждений, 
Гомельская область;

– Шарпову Инну Викторовну – председателя Смоле-
вичского райкома Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений, Минская область�

Организации Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений

– Объединенную профсоюзную организацию органов 
пограничной службы Республики Беларусь;

– Объединенную профсоюзную организацию Госу-
дарственного комитета судебных экспертиз Республи-
ки Беларусь;

– Объединенную профсоюзную организацию Государ-
ственной инспекции охраны животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь;

– Первичную профсоюзную организацию Аппарата 
Совета Министров Республики Беларусь�
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IV. Профсоюз работников государственных, публичных 
служб, муниципальных учреждений и общественного 

обслуживания Грузии

– Гигаури Нугзара Константиновича – председате-
ля Правления союза единства и солидарности населе-
ния Грузии;

– Джапаридзе Ану Нугзаровну  – члена Правления 
профсоюза Грузии;

– Лазариашвили Нодара Васильевича  – заместителя 
председателя Правления профсоюза Грузии;

– Хмаладзе Александра Теймуразовича – члена Кон-
сультативного и Молодежного Советов профсоюза Гру-
зии;

– Шенгелия Мзию Михаиловну  – члена Правления 
профсоюза, уполномоченную профсоюза в  Имеретин-
ской области (западная Грузия, г�Кутаиси)�

V. Профсоюз государственных служащих Израиля:

– Габая Яакова  – секретаря Хайфского региональ-
ного отделения профсоюза государственных служа-
щих Израиля;

– Голигер Анат – председателя рабочего комитета ор-
ганизации «Натив»;

– Коэн Идит – директора фонда профсоюза государ-
ственных служащих Израиля; 

– Софера Рана – председателя рабочего комитета та-
моженной службы Израиля;
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– Султани Авнера  – секретаря профсоюза государ-
ственных служащих Израиля�

VI. Отраслевой профессиональный союз работников 
государственных, банковских учреждений 

и общественного обслуживания Республики Казахстан:

– Баймуратову Рашиду Абдулрашитовну  – главного 
бухгалтера Семейского территориального филиала от-
раслевого профсоюза, члена территориального филиа-
ла профсоюза;

– Байкулова Ерлана Садыровича – начальника отде-
ла Управления экономики и бюджетного планирования 
Жамбылской области, члена Центрального комите-
та Отраслевого профсоюза, члена комиссии по работе 
с молодежью ЦК и Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан;

– Бапишева Кенжебулата Сапаровича  – директора 
Коммунального государственного учреждения «Центр 
социального обслуживания «Шарапат», члена Астанин-
ского городского филиала Отраслевого профсоюза;

– Бекенова Нурлана Жексембаевича – руководителя 
Департамента внутреннего государственного аудита по 
Акмолинской области Комитета внутреннего государ-
ственного аудита Министерства финансов Республики 
Казахстан, члена президиума Акмолинского областного 
филиала Отраслевого профсоюза;

– Досжанова Бейсембека Нугербековича – директо-
ра профсоюзного санатория «Коктем», Алматинская 
область;
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– Есенгалиеву Гульжан Салимовна  – руководителя 
управления статистики и трудоустройства Департамента 
статистики Западно-Казахстанской области, председате-
ля Локального профсоюза работников органов стати-
стики Западно-Казахстанской области;

– Жоламанова Адила Тауфиковича  – акима Акжаик-
ского района Западно-Казахстанской области, члена 
Западно-Казахстанского областного филиала профсоюза;

– Жусупалиеву Инжу Жусупалиевну  – юриста Кы-
зылординского областного филиала профсоюза работ-
ников государственных, банковских учреждений и  об-
щественного обслуживания, члена Кызылординского 
областного филиала отраслевого профсоюза;

– Кулушева Кабдуали Кабыкеновича – руководителя 
Республиканского государственного учреждения «Де-
партамент Комитета труда социальной защиты и мигра-
ции Министерства труда и  социальной защиты населе-
ния Республики Казахстан» по Акмолинской области, 
члена президиума Акмолинского областного филиала 
отраслевого профсоюза;

– Мухамбетжанову Шолпан Адамовну  – специали-
ста по организационной работе Локального профсоюза 
работников государственных, банковских учреждений 
и организаций общественного обслуживания Павлодар-
ской области, члена Постоянной комиссии Локального 
профсоюза по безопасности и охране труда;

– Намиалиеву Карлыгаш Нахыповну  – председате-
ля Алматинского городского филиала Отраслевого 
профсоюза работников государственных, банковских 
учреждений и  общественного обслуживания, члена по-
стоянной комиссии ЦК Профсоюза по работе с женщи-
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нами, члена Координационного Совета территориально-
го профсоюзного центра;

– Нургалиеву Кумысбике Кужагуловну  – заведую-
щую складом Костанайского психоневрологического 
дома-интерната Управления координации занятости 
и социальных программ акимата Костанайской области, 
председателя профсоюзной организации психоневро-
логического дома-интерната, члена президиума Коста-
найского областного филиала Отраслевого профсоюза 
работников государственных, банковских учреждений 
и общественного обслуживания;

– Пурясеву Татьяну Михайловну  – председателя Ло-
кального профсоюза государственных и  гражданских 
служащих Карагандинской области, члена Территориаль-
ного профсоюзного Центра Карагандинской области;

– Рогачеву Ольгу Николаевну – директора Мамлют-
ского райархива Северо-Казахстанской области, пред-
седателя Мамлютского райкома профсоюза работников 
государственных, банковских учреждений и обществен-
ного обслуживания, заместителя председателя районной 
трехсторонней комиссии по социальному партнерству 
по Мамлютскому району;

– Сарытай Гулмиру Абылайкызы  – заведующую от-
делением социальной помощи на дому отдела занятости 
и  социальных программ акимата г� Тараз, председателя 
профсоюзной организации Отдела занятости и социаль-
ных программ акимата г� Тараз, члена президиума Жам-
былского областного филиала;

– Тажигулова Калмухамбета Жолмырзаевича  – на-
чальника отдела Жанакорганского районного отдела 
строительства Кызылординской области, члена Цен-
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трального комитета Отраслевого профсоюза;

– Таженову Алмагуль Сапиевну – главного бухгалтера 
Атырауского областного филиала профсоюза работни-
ков государственных, банковских учреждений и  обще-
ственного обслуживания, члена Атырауского областно-
го филиала отраслевого профсоюза;

– Темирбаеву Асию Кураловну – руководителя Управ-
ления занятости и  социальных программ по Южно-
Казахстанской области, члена локального профсоюза 
работников государственных учреждений;

– Тоекина Тулипбергена Смагуловича  – ветерана 
профсоюз ного движения, возглавлял Тургайский обком 
профсоюза, более 7 лет избирался членом президиума 
ЦК профсоюза;

– Тулендину Зою Майлыбаевну  – председателя ло-
кального профсоюза работников государственных 
учреждений Карагандинской области, члена ЦК Отрас-
левого профсоюза, члена Постоянной комиссии по орга-
низационной работе и кадровой политики;

– Умбеталиева Алтынсары Дуйсенбековича  – руко-
водителя Департамента государственных доходов по 
Южно-Казахстанской области Комитета государствен-
ных доходов Министерства финансов Республики Казах-
стан, члена Локального профсоюза работников государ-
ственных, банковских учреждений;

– Щередину Нину Николаевну – главного бухгалтера 
Общественной организации «Локальный профсоюз ра-
ботников государственных, банковских учреждений и об-
щественного обслуживания Восточно-Казахстанской об-
ласти», члена президиума и члена локального профсоюза�
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VII. Профессиональный союз работников 
государственных, муниципальных учреждений 

и общественного обслуживания 
Кыргызской Республики

– Аманалиева Джоомарта Абаскановича -директора 
Государственного предприятия «Автотранспортное объ-
единение при Управлении делами Президента и Прави-
тельства Кыргызской Республики»;

– Аслымбекову Жылдыз Джекшенбековну -вице-
мэра г� Шопоков Сокулукского района Чуйской области 
Кыргызской Республики, председателя Сокулукского 
районного Совета представителей профкомов;

– Атаканову Медину Асылбековну -специалиста от-
дела по организационной и правовой работе ЦК проф-
союза работников государственных, муниципальных 
учреждений и  общественного обслуживания Кыргыз-
ской Республики, профорганизатора;

– Атанову Дилбар Абдуразаковну – директора Реаби-
литационного центра «Кулунчак» Лейлекского района 
Баткенской области Кыргызской Республики, председа-
теля Лейлекского районного Совета председателей про-
фкомов; 

– Джалалова Таалайбека Тойгомбаевича  – главного 
бухгалтера Джалал-Абадского обкома профсоюза ра-
ботников государственных, муниципальных учреждений 
и общественного обслуживания Кыргызской Республики;

– Джунушеву Аиду Асанбековну -заведующую отделом 
казначейства Иссык-Кульского Управления Министер-
ства финансов Кыргызской Республики, казначея Иссык-
Кульского районного Совета председателей профкомов;
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– Жумабаева Куламкадыра Тезекбаевича -начальни-
ка Ноокенского Управления Министерства финансов 
Кыргызской Республики, председателя Ноокенского 
районного Совета председателей профкомов Джалал-
Абадской области;

– Заркунова Айбека Азатовича -руководителя сек-
тора Нарынского областного управления государствен-
ной статистики Кыргызской Республики, председателя 
проф союзного комитета;

– Ишеналиеву Нургуль Оморовну -заведующую от-
делом документационного обеспечения, писем и приема 
граждан Верховного Суда Кыргызской Республики;

– Кайымова Рахматиллу Иматовича -начальника от-
дела сбора и обработки информации по статистике ре-
ального сектора Баткенского областного управления 
статистики Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики, председателя профсоюзного 
комитета;

– Кельдибекова Тариэла Каримбековича -начальника 
Южного центра по реагированию на чрезвычайные си-
туации Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргыз-
ской Республики;

– Кадыркулову Рахиму Асылбековну -ответственного се-
кретаря Токмок-ского городского кенеша Чуйской области 
Кыргызской Республики, председателя Чуй-Токмокского 
Городского Совета председателей профкомов;

– Кожокулову Айдай Асанкуловну – главного специа-
листа Таласского областного управления Судебного де-
партамента при Верховном суде Кыргызской Республи-
ки, председателя профсоюзного комитета; 



100

– Кошоеву Сайракуль Дуйшекуловну  – заведующую 
отделом подготовки данных демографической стати-
стики Главного вычислительного центра Национально-
го статистического комитета Кыргызской Республики, 
председателя профсоюзного комитета; 

– Курманову Айнагуль Джумадыловну  – ведущего 
архивиста отдела научно-технической обработки доку-
ментов Иссык-Кульского областного государственного 
архива Кыргызской Республики, председателя проф-
союзного комитета;

– Момунову Розу Кенешбековну -заведующую от-
делом казначейства Московского Управления Мини-
стерства финансов Кыргызской Республики, казначея 
Московского районного Совета председателей профко-
мов; 

– Мусаеву Майрамкул Аядановну -главного специа-
листа Нарынского районного управления социального 
развития Нарынской области Кыргызской Республики, 
председателя профсоюзного комитета;

– Мусаходжоева Рахима Акпаевича -начальника от-
дела взыскания налоговой задолженности и налоговых 
проверок УГНС по Чуйскому району Чуйской области 
Кыргызской Республики, председателя профсоюзного 
комитета;

– Норузбекову Розу Токталиевну – ведущего специа-
листа Кеминского управления Министерства финансов 
Кыргызской Республики, казначея Кеминского район-
ного совета председателей профкомов Чуйкой области;

– Насирова Мамасали Ражаповича – заведующего 
отделом казначейства Ноокатского Управления Мини-
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стерства финансов Кыргызской Республики, председате-
ля Ноокатского Совета председателей профкомов Ош-
ской области;

– Ормушову Айгуль Осмоновну -бухгалтера-кассира 
Аппарата полномочного представителя Правительства 
Кыргызской Республики по Чуйской области, председа-
теля профсоюзного комитета;

– Романову Елену Анатольевну – ведущего архивиста 
отдела использования и  публикации документов Цен-
трального государственного архива Кыргызской Респу-
блики, председателя профсоюзного комитета;

– Турдумаматову Махабат Каримовну -заведующую 
отделом по защите прав детей, женщин и семьи Аппара-
та Омбудсмена Кыргызской Республики, председателя 
профсоюзного комитета;

– Чолпонбаеву Лилию Каныбековну -ведущего 
специалиста Таласского городского управления соци-
ального развития Министерства труда и  социального 
развития Кыргызской Республики, председателя проф-
союзного комитета�

VIII. Латвийский профсоюз работни ков 
государственных учреждений, самоуправлений, 

предприятий и финансов

– Лудзенскую городскую Думу (Латвийская Республика);

– Профсоюзную организацию Таможни(Латвийская 
Республика);

– Профсоюзную организацию Юрмальской Думы 
(Латвийская Республика);
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– Санаторий «Янтарный берег» Управления делами 
Президента Российской Федерации (Латвийская Ре-
спублика)�

IX. Федерация профсоюзов работников 
государственных и общественных служб 

Республики Молдова

– Бодяну Виктора – председателя Профсоюзной Ас-
социации Кэушень;

– Георгицэ Сергея – председателя Профсоюзной Ассо-
циации Единец;

– Кожокару Полину – председателя Профсоюзной Ас-
социации Сорока;

– Коман Надежду – председателя Профсоюзной Ассо-
циации Анений Ной;

– Мустафенко Иона – председателя Профсоюзной Ас-
социации Штефан Водэ;

– Никула Сергея – председателя Профсоюзной Ассо-
циации Стрэшень;

– Харбур Марию – председателя Профсоюзной Ассо-
циации Кишинэу�

X. Общероссийский профессиональный союз 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации

 – Апаликову Валентину Ивановну – ветерана Обще-
российского профессионального союза работников го-
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сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Российской Федерации;

 – Будаеву Татьяну Задбаевну – ветерана Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Дереко Тамару Васильевну – ветерана Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Саенко Людмилу Федоровну  – ветерана Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Сухоплюева Владислава Леонидовича  – ветерана 
Общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и  общественного об-
служивания Российской Федерации;

– Чернову Марию Викторовну – председателя Моло-
дежного совета Центрального комитета Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Амурскую областную организацию Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Алтайскую краевую организацию Общероссийско-
го профессионального союза работников государствен-
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ных учреждений и  общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– Башкортостанскую республиканскую организацию 
Общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и  общественного об-
служивания Российской Федерации;

– Белгородскую областную территориальную орга-
низацию Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации;

– Брянскую областную территориальную организа-
цию Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации;

– Бурятскую республиканскую организацию Обще-
российского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Российской Федерации;

– Воронежскую областную территориальную орга-
низацию Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации;

 – Забайкальскую краевую территориальную органи-
зацию Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации;

– Иркутскую областную организацию Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;
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– Кабардино-Балкарскую республиканскую террито-
риальную организацию Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации;

– Калининградскую областную территориальную ор-
ганизацию Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации;

– Калмыцкую территориальную организацию Обще-
российского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Российской Федерации;

– Карельскую республиканскую организацию Обще-
российского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Российской Федерации;

– Коми республиканскую профсоюзную организацию 
Общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и  общественного об-
служивания Российской Федерации;

– Краснодарскую краевую территориальную органи-
зацию Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации;

– Курганскую областную организацию Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Курскую областную территориальную организацию 
Общероссийского профессионального союза работни-
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ков государственных учреждений и  общественного об-
служивания Российской Федерации;

– Марийскую республиканскую организацию Обще-
российского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Российской Федерации;

– Межрегиональную Крымскую республиканскую и г� 
Севастополя территориальную организацию Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Межрегиональную Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области организацию Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и  общественного обслуживания Россий-
ской Федерации;

– Мордовскую республиканскую территориальную 
организацию Общероссийского профессионального со-
юза работников государственных учреждений и  обще-
ственного обслуживания Российской Федерации;

– Региональную общественную организацию Мо-
сковскую городскую организацию Общероссийского 
профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и  общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– Московскую областную организацию Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;
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– Мурманскую областную организацию Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Нижегородскую областную организацию Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Новгородскую областную организацию Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Новосибирскую областную территориальную орга-
низацию Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации;

– Общественную организацию Владимирская област-
ная организация Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации;

– Общественную организацию Калужская област-
ная организация Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации;

– Оренбургскую областную территориальную орга-
низацию Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации;

– Пензенскую областную территориальную органи-
зацию Общероссийского профессионального союза ра-
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ботников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации;

– Ростовскую областную территориальную органи-
зацию Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации;

– Рязанскую областную организацию Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Самарскую областную территориальную органи-
зацию Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации;

– Сахалинскую областную организацию Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Северо-Осетинскую республиканскую организацию 
Общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и  общественного об-
служивания Российской Федерации;

– Ставропольскую краевую организацию Общерос-
сийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Тамбовскую областную организацию Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;
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– Татарстанскую республиканскую организацию Об-
щероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и  общественного обслу-
живания Российской Федерации;

– Тюменскую областную организацию Общероссий-
ского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации;

– Хакасскую республиканскую организацию Обще-
российского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Российской Федерации;

– Чеченскую республиканскую организацию Обще-
российского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и  общественного обслужи-
вания Российской Федерации;

– Ярославскую областную территориальную органи-
зацию Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации�

XI. Профсоюз работников государственных, 
общественных и банковских учреждений 

Республики Таджикистан

– Джонмахмадову Рузигул – бухгалтера районного от-
дела ЗАГС района Варзоб, казначея райкома профсоюза;

– Мадаминову Нозанин Джабборовну – главного спе-
циалиста хозотдела Аппарата Мачлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя 
профсоюзного комитета;
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– Нодиршоева Аслишо – главного специалиста Аген-
ства по Миграции при Министерстве труда, миграции 
и занятости населения Республики Таджикистан, предсе-
дателя профсоюзного комитета;

– Рузиеву Нафису  – заместителя директора Государ-
ственного предприятия «Гостиничный комплекс при Ис-
полнительном аппарате Президента Республики Таджи-
кистан», председателя профсоюзного комитета;

– Садыкова Абдухакима Улмасовича  – заведующего 
отделом культурно-просветительной работы государ-
ственного учреждения Национального реабилитацион-
ного центра для детей-инвалидов «Чорбог», председате-
ля профсоюзного комитета;

– Якубова Раджабали  – бригадира Дорожно-
эксплуатационного управления района Фирдавси г� Ду-
шанбе�

– Горно-Бадахшанский обком профсоюза работников 
государственных, общественных и банковских учрежде-
ний Республики Таджикистан;

– Душанбинский горком профсоюза работников госу-
дарственных, общественных и  банковских учреждений 
Республики Таджикистан;

– Профсоюзный комитет ОАО «Агроинвестбанка», 
профсоюза работников государственных, обществен-
ных и банковских учреждений Республики Таджикистан;

– Профсоюзный комитет Национального банка Тад-
жикистана, профсоюза работников государственных, 
общественных и  банковских учреждений Республики 
Таджикистан;
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– Профсоюзный комитет ОАО «Ориёнбанка», проф-
союза работников государственных, общественных 
и банковских учреждений Республики Таджикистан;

– Профсоюзный комитет Агентства стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой инспекции «Тад-
жикстандарта», профсоюза работников государствен-
ных, общественных и банковских учреждений Республи-
ки Таджикистан;

– Профсоюзный комитет Комитета по делам рели-
гии, упорядочению национальных традиций, торжеств 
и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан, 
проф союза работников государственных, обществен-
ных и банковских учреждений Республики Таджикистан;

– Профсоюзный комитет «Амонатбанка» Республики 
Таджикистан, профсоюза работников государственных, 
общественных и  банковских учреждений Республики 
Таджикистан;

– Согдийский обком профсоюза работников государ-
ственных, общественных и  банковских учреждений Ре-
спублики Таджикистан;

– Турсунзадинский горком профсоюза работников го-
сударственных, общественных и банковских учреждений 
Республики Таджикистан;

– Хатлонский обком профсоюза работников государ-
ственных, общественных и  банковских учреждений Ре-
спублики Таджикистан� 

Президент Федерации В�П� Савченко
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Всеобщая Конфедерация профсоюзов – 
25 лет дорогой 

борьбы и солидарности

Заслушав выступление Генерального секретаря Все-
общей Конфедерации Профсоюзов Щербакова Влади-
мира Павловича, Совет Федерации отмечает, что создан-
ная в апреле 1992 года ВКП стала школой солидарности, 
сотрудничества и  совместных действий для профсоюз-
ных движений, зародившихся в новых независимых госу-
дарствах на постсоветском пространстве�

В её рядах они сообща овладевали опытом работы 
в условиях перехода к рыночной экономике, вместе учи-
лись отстаивать интересы людей труда, осваивали меж-
дународный профсоюзный опыт�

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г� Санкт-Петербург (Российская Федерация)

от 31 мая 2017 года № 9-8-1
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При поддержке своих членских организаций Конфе-
дерация установила и плодотворно развивает взаимодей-
ствие с межгосударственными органами СНГ и ЕАЭС�

В условиях резкого снижения темпов экономического 
роста в наших странах, практически повсеместного па-
дения уровня жизни, ослабления социальной защищён-
ности населения, роста социального расслоения и, как 
следствие всего этого, усиления нападок на права тру-
дящихся и  профсоюзов, важность ВКП как структуры, 
обладающей немалым потенциалом для организации ак-
ций поддержки и солидарности, сотрудничества, обмена 
опытом борьбы, стала особенно очевидной�

С самого начала своего образования ВКП приняла по-
литически важное решение – общаться с внешним проф-
союзным миром в  духе открытости и  идеологической 
непредвзятости, на принципах равноправия и взаимного 
уважения� 

Время показало, что это был верный выбор� Он по-
зволил нашим членским организациям успешно вписать-
ся в мировое профсоюзное сообщество, активно вклю-
читься в его жизнь, во многом сохранив свою специфику�

Сама ВКП, как региональная структура, завоевала 
признание не только в  международном профсоюзном 
движении, но и  среди неправительственных организа-
ций, имеющих консультативный статус в МОТ и других 
специализированных учреждениях ООН�

Время ставит перед профсоюзами мира все новые 
сложные задачи, решение которых невозможно без эф-
фективного взаимодействия�

Совет Федерации убеждён: в нынешнем мире нет объ-
ективных препятствий к  сплочению людей труда и  их 
профсоюзов� Присуще им стремление укреплять свои по-
зиции путем единения усилий преодолеет все трудности 
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во имя достижения главной цели – действенной защиты 
социально-экономических интересов трудящихся в мире�

Совет Федерации постановляет:
1� Одобрить четвертьвековую деятельность Всеобщей 

Конфедерации Профсоюзов�
2� Считать необходимым более активное участие 

всех членских организаций Федерации в мероприятиях, 
проводимых Всеобщей Конфедерацией Профсоюзов 
и  особенно в  солидарных кампаниях «Минимальную 
заработную плату – на уровень не ниже прожиточного 
минимума, «За достойную пенсию», Всемирном дне дей-
ствий за достойный труд�

Президент Федерации В�П� Савченко
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ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ:
25 ЛЕТ ДОРОГОЙ БОРЬБЫ И СОЛИДАРНОСТИ

В. ЩЕРБАКОВ,
Генеральный секретарь ВКП

(тезисы выступления на заседании Совета МФП)

Уважаемые товарищи!
Разрешите приветствовать вас от имени Всеобщей 

конфедерации профсоюзов и выразить искреннюю при-
знательность за приглашение участвовать в  работе ва-
шего Совета� 

 Вот уже почти четверть века Международная Феде-
рация профсоюзов работников государственных учреж-
дений и  общественного обслуживания с  честью несет 
знамя единства и  солидарности работников отрасли� 
За прошедшие годы Федерация стала сильным и  дее-
способным региональным объединением, она является 
одним из наиболее многочисленных МОПов, входящих 
в  ВКП� Расширяя свою членскую базу, Федерация вы-
шла за пределы постсоветского пространства, включает 
проф союзы с других континентов и поднялась на новый 
международный уровень� 

Сегодня деятельность вашей Федерации отличает си-
стемность и  последовательность, глубокая проработка 
всего комплекса вопросов, связанных с усилением роли 
и  влияния профсоюзов в  обществе, повышения их ав-
торитета во властных структурах, среди работодателей 
и трудящихся�

Много внимания уделяется вопросам внутри проф-
союзной деятельности� Систематически проводятся се-
минары по обучению кадров и актива� Интересный опыт 
представляет собой проведение конкурса среди членских 
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организаций по увеличению численности профсоюзных 
рядов� Четко и на уровне современных требований нала-
жена информационно-аналитическая работа� 

Сегодня в центре внимания находятся вопросы, связан-
ные с экономическим кризисом, с обеспечением в этих 
условиях достойной оплаты и безопасных условий труда 
работников отрасли� Принципиальный курс на защиту 
прав и интересов трудящихся обеспечил Федерации ува-
жение и заслуженный авторитет в братской семье член-
ских организаций ВКП� 

Ваша Федерация вносит значительный вклад в  разви-
тие профдвижения в  странах Содружества, в  укрепление 
Всеобщей конфедерации профсоюзов� Мы высоко ценим 
нашу дружбу, наше товарищеское сотрудничество и увере-
ны в том, что ваша Федерация всегда будет одной из наи-
более активных и надежных наших членских организаций� 

Совсем недавно ВКП отметила свое 25летие. 
Пройден важный рубеж� Выводы и оценки, которые 

коллективно были сделаны нами по итогам этого пути 
за четверть века, значимы не только для истории, но 
и для перспектив нашей общей борьбы� 

Остановлюсь на некоторых из них� 
Создание ВКП стало своевременным и  адекватным 

ответом профсоюзов на те радикальные изменения, ко-
торые происходили на постсоветском пространстве в на-
чале 90–х годов прошлого века� Решением I-го конгресса 
был открыт новый этап в истории профсоюзного движе-
ния региона� 

ВКП была рождена волей профсоюзных объедине
ний региона для решения их насущных задач, для веде
ния повседневной солидарной борьбы. 

ВКП стала школой солидарности, сотрудничества 
и  совместных действий для профсоюзных движений 
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в  новых независимых государствах на постсоветском 
пространстве� В ее рядах они сообща постигали азы ра-
боты в условиях перехода к рыночной экономике, вме-
сте учились отстаивать интересы людей труда, осваива-
ли международный профсоюзный опыт� 

ВКП настойчиво аккумулировала и делала общим до-
стоянием опыт всех своих членских организаций, коор-
динировала совместные солидарные действия по защите 
законных прав и  интересов трудящихся, профсоюзных 
прав и свобод� 

Начинать пришлось с  «нуля»� Отсутствовала норма-
тивная, законодательная база для деятельности проф-
союзов� В конституциях многих независимых государств, 
возникших на постсоветском пространстве, не было даже 
такого понятия, как «профсоюзы», не говоря уже о зако-
нодательных актах, регулирующих порядок их создания 
и деятельности� 

Рыночные реформы, такие заманчивые и  многообе-
щающие в  речах с  трибун и  телеэкранов, обернулись 
закрытием предприятий, массовой безработицей, обни-
щанием людей� Новый класс собственников и слышать 
не хотел тогда о профсоюзах, всячески противодейство-
вал их деятельности� Но профсоюзы в  своем абсолют-
ном большинстве сумели постоять за себя, фактически 
навязать новым хозяевам и властям социальный диалог� 
К  середине 90-х годов удалось в  основном сформиро-
вать систему защиты людей труда через использование 
переговорных механизмов, через заключение согла-
шений с властями и предпринимателями по социально-
экономическим и трудовым вопросам� 

Все прошедшие годы усилия Исполкома, членских 
организаций ВКП были направлены на то, чтобы со-
хранить и  упрочить единство профдвижения, укрепить 
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связи профсоюзов с трудящимися, обрести навыки, опыт 
работы в условиях капитализма� 

Это был напряженный поиск роли и места проф союзов 
в  совершенно новых исторических условиях� ВКП сама 
развивалась как международная организация и оказыва-
ла всестороннюю помощь членским организациям� 

Вот, например, создание нормативно-правовой базы дея-
тельности профсоюзов в новых государствах� Во всех стра-
нах СНГ были приняты законы об общественных объеди-
нениях, о профсоюзах, правах и гарантиях их деятельности, 
трудовые кодексы (законы о труде), о коллективных до-
говорах и соглашениях, о коллективных спорах, об охране 
труда и другие� Членские организации ВКП сумели за про-
шедшие годы найти адекватные формы и методы работы 
в рыночной экономике, укрепить позиции в общественно-
политической жизни своих государств� Не увенчались 
успехом попытки разрушить профсоюзы, либо поставить 
их в прямую зависимость от властных структур� То, что мы 
сегодня можем называть трехсторонним социальным пар-
тнерством, родилось не само по себе и не сразу� Во многом 
это заслуга именно профсоюзов, а также наших союзников 
из числа ответственных предпринимателей и  настоящих 
государственников в странах Содружества�

Уже в  первой половине 90х годов был заложен 
прочный фундамент взаимодействия с  вновь сформи
рованными межгосударственными органами на пост
советском пространстве. Конфедерация получила кон-
сультативный статус в  Межпарламентской Ассамблее 
государств – участников СНГ, Межгосударственном 
экономическом комитете, Консультативном совете по 
труду, миграции и социальной защите населения, Сове-
те по культурному сотрудничеству, Совете по сотрудни-
честву в области образования� 
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Специалисты ВКП стали непременными участни-
ками подготовки документов и решений по социально-
экономическим, гуманитарным, а  также общеграждан-
ским вопросам� ВКП активно включилась в проведение 
различных межгосударственных акций по сохранению 
культурных традиций и дружбы народов стран Содруже-
ства� С учетом мнения ВКП в 90-е годы в регионе были 
разработаны и заключены жизненно важные межгосу-
дарственные соглашения�

ВКП все эти годы всегда рассматривала себя как не-
отъемлемую часть мирового профсоюзного движения� 
С самого начала своего образования ВКП приняла по-
литически важное решение общаться с внешним проф-
союзным миром в  духе открытости и  идеологической 
непредвзятости, на принципах равноправия и  взаимно-
го уважения� Мы стремимся поддерживать контакты 
с  международными, региональными структурами и  на-
циональными отрядами профдвижения, которые изъяв-
ляют готовность к такому сотрудничеству�

Первостепенное внимание ВКП уделяет сотрудниче-
ству с Международной организацией труда� Позитивные 
результаты дает профсоюзный мониторинг процесса ра-
тификации конвенций МОТ, соблюдения странами реги-
она важнейших международных трудовых норм в прак-
тике трудовых отношений и в законотворчестве� Так, за 
минувшие годы успешно ратифицированы все 8 осново-
полагающих конвенций МОТ, по инициативе ВКП, под-
держанной МПА СНГ, идет ратификация ещё 11 важных 
конвенций� Поддерживаются контакты со специализи-
рованными подразделениями ООН – Экономическим 
и социальным советом и Департаментом общественной 
информации, при которых Конфедерация имеет посто-
янный статус�
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Разразившийся в  2008 году мировой кризис вызвал 
не только экономический спад, снижение темпов роста 
и  модернизации экономики, но и  явный откат в  соци-
альной сфере� Капитал открыто пошел в наступление 
как в  национальных рамках, так и  на международной 
арене� Кризис потребовал всемерной активизации за-
щитной работы организаций трудящихся� С его началом 
ВКП направила сотрудников аппарата для ознакомле-
ния с ситуацией в независимых государствах, призвала 
членские организации внимательно отслеживать про-
исходящие процессы� На этой основе была выработана 
Декларация о позиции профсоюзов, врученная Совету 
глав правительств СНГ� Принятые с  участием проф-
союзов антикризисные государственные программы 
позволили сгладить многие негативные последствия 
спада производства для людей труда� Обогатились фор-
мы и  методы работы профсоюзов, которые сочетали 
требовательное социальное партнерство с  умением 
в необходимых случаях поднимать трудящихся на обо-
снованные протестные акции�

Последние пять лет, начиная с сентября 2012 года, по
следовательно велась работа по выполнению поставлен
ных VII съездом ВКП задач.

 Несмотря на сложные условия в каждом государстве, 
в огромной степени возрос авторитет членских органи-
заций Конфедерации� Они показали себя как конструк-
тивная и  ответственная сила, решительно защищали 
права и интересы людей труда� Профсоюзы стараются 
поставить барьер любым попыткам ущемления трудо-
вых прав и  прав профсоюзов, стремлению разрушить 
систему коллективных и индивидуальных трудовых от-
ношений как важнейшей основы социальной стабильно-
сти, защитить профсоюзную собственность�



121

Можно с уверенностью сказать, что без принципиаль-
ной позиции и сопротивления профсоюзов социальный 
откат был бы более значительным� Стойкость и непре-
клонность профсоюзов создала более благоприятные 
условия для нового старта в борьбе за жизненные инте-
ресы трудящихся�

Какие же основные наши достижения за прошедшие 
четверть века можно назвать?

Принятые при создании ВКП и затем реформирован-
ные основы организационного строения прошли провер-
ку временем� Сегодня в рядах ВКП 10 национальных про-
фцентров и 27 международных отраслевых объединений 
профсоюзов� Сочетание регионального и  отраслевого 
принципов в  организационном строении ВКП придает 
нашей структуре устойчивость, дает возможность акку-
мулировать и  адекватно отражать как национальные, 
так и специфические отраслевые интересы членов проф-
союзов, продуктивно строить отношения социального 
партнерства� Отрадно, что между членскими организа-
циями и руководящими органами ВКП установились от-
ношения доверия и уважительного сотрудничества� 

Были в минувшие годы серьезные политические кри-
зисы в отношениях между странами, где действуют член-
ские организации ВКП, есть они и  в настоящее время� 
Но нам удается не втягиваться в них, не переносить на 
отношения внутри нашей организации� 

ВКП была рождена волей профсоюзных объединений 
региона для решения их насущных задач, для ведения по-
вседневной солидарной борьбы� Наша Конфедерация – 
это и есть составляющие её членские организации. Сила 
и влияние ВКП заключены, прежде всего, в опоре на на-
циональные профцентры и международные отраслевые 
профобъединения� 
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Особая роль принадлежит ВКП и  всем ее членским 
организациям в сохранении и укреплении духовных свя-
зей между трудящимися и  народами наших стран, про-
должении на новом историческом этапе традиций до-
брососедства, взаимного уважения, дружбы и братства� 

В центре нашего внимания все эти годы находится за
щита социальноэкономических интересов трудящихся. 
ВКП постоянно и  всесторонне анализирует процессы, 
происходящие в общественно-политическом устройстве, 
в экономике, в социальной сфере, в положении лиц на-
емного труда и всего населения� Это становится основой 
для выводов, определения позиции и для принятия реше-
ний� 

Ярким примером успешных согласованных действий 
объединенных в ВКП профцентров являются наши со-
лидарные кампании «Минимальную зарплату – на уро-
вень не ниже прожиточного минимума» и  «За достой-
ную пенсию»� 

Так, за время их проведения заработная плата в госу-
дарствах региона выросла от 3-х от 57-и раз, значитель-
но сократился её разрыв с  прожиточным минимумом� 
А размер пенсий увеличился от 2 до 8 раз� В этом есть 
весомый профсоюзный вклад�

У ВКП сложились крепкие партнерские отношения 
с  ключевыми межгосударственными структурами Со
дружества Независимых Государств, Евразийского эко
номического союза, Союзного государства Беларуси 
и России. В них ВКП представляет согласованную точку 
зрения профцентров нашего региона, доводит до при-
нимающих решения государственных руководителей 
и парламентариев предложения профсоюзов� 

 Хотел бы привести здесь оценку, которая прозву-
чала в  приветствии, направленном к  юбилею ВКП 
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Исполнительным комитетом СНГ: «За эти годы Все-
общая конфедерация профсоюзов заслужила репута-
цию надежного партнера в  сфере взаимодействия со 
многими межгосударственными органами СНГ, она 
участвует в их нормотворческой деятельности, по пра-
ву пользуется заслуженным авторитетом у руководи-
телей широкого круга политических, хозяйственных 
и общественных организаций Содружества Независи-
мых Государств»�

Особенно тесные, доверительные отношения нала-
жены у нас с Межпарламентской Ассамблеей СНГ, с ко-
торой мы взаимодействуем с  момента создания этого 
межгосударственного органа в  марте 1992 года� Наши 
эксперты стали авторами и соавторами более 150-и мо-
дельных законов социальной направленности из 370 
принятых МПА� Фактически профсоюзы в  лице ВКП 
имеют в Межпарламентской Ассамблее право законода-
тельной инициативы, которым успешно пользуются�

Несколько дней назад я принимал участие в саммите 
СНГ на уровне глав правительств, который состоялся 
в Казани.

Речь на этом саммите шла о задачах развития и совер-
шенствования Содружества учетом тех новых процес-
сов, которые происходят сегодня в мировой экономике, 
мировой политической жизни, а также на постсоветском 
пространстве� 

 Председатель Правительства РФ Д�А� Медведев на 
саммите подчеркнул: «Вызовы и  угрозы, с  которыми 
сталкиваются наши страны, вполне определенно ставят 
вопрос о модернизации интеграционных структур СНГ, 
прежде всего структур отраслевых, о более плотной ко-
ординации наших позиций по международным темам, 
особенно там, где это касается общих угроз, таких как 
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терроризм, транснациональная преступность, незакон-
ная миграция и наркотрафик»� 

Обсуждались не только проблемы внутри СНГ, но 
и  перспективы взаимодействия стран Содружества на 
его внешних, так сказать, границах� 

На пресс-конференции по итогам Саммита в Казани 
председатель Исполкома СНГ С�Н� Лебедев коснулся 
проблемы соотношения задач, стоящих перед СНГ и ре-
ализации так называемого проекта «Шелковый путь»�

«Через страны СНГ, – отметил он, – проходят основ-
ные транспортные маршруты, которые предполагают-
ся для реализации инициативы «Один пояс – один путь»� 
И миновать наши страны Содружества просто нереаль-
но� Ожидается, что вдоль этих коридоров, которых не-
сколько вариантов было представлено, будут развиты 
инфраструктура, промышленность, построены соответ-
ствующие образовательные учреждения и так далее», – 
отметил исполнительный секретарь СНГ� 

Недавно ВКП приняла участие в  Международном 
профсоюзном семинаре «Экономический рост, полная 
занятость и  достойный труд – Голос трудящихся стран 
Шелкового пути», который прошёл 18–19 апреля 2017 
года в Пекине� Он состоялся за месяц до прошедшего не-
давно Форума высокого уровня по международному со-
трудничеству в рамках «Пояса и пути»� Организатором 
международного семинара выступила Всекитайская Фе-
дерация профсоюзов, которая собрала представителей 
профсоюзных организаций 21 страны, расположенной 
вдоль Шёлкового пути, а также представителей между-
народных и  региональных профсоюзных объединений 
для выработки солидарной позиции трудящихся� 

При реализации такого важного масштабного межго-
сударственного проекта профсоюзы просто обязаны вы-
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двинуть одновременно и свою согласованную позицию, 
свой проект координации действий� Мы разделяем эту 
точку зрения� 

О ситуации в нашем регионе. В целом мы видим пре-
обладание негативных экономических тенденций – идет 
снижение ВВП, инвестиций, оборота розничной тор-
говли� В  реальной экономике наблюдается увеличение 
обанкротившихся и  убыточных предприятий� В  про-
шлом году по странам СНГ уровень безработицы соста-
вил 6,5%� Расширяется сфера неформальной занятости� 
Проводимая в государствах региона политика в области 
доходов приводит к  тому, что тормозится увеличение 
зарплат, социальных выплат, индексирование пенсий, 
финансирование предприятий� Можно констатировать, 
что в большинстве независимых государств идет процесс 
отдаления от провозглашенных принципов социального 
государства, слабо развивается сфера достойного труда.

Во многом с проводимой в странах региона политикой 
связано значительное социальное расслоение� В большин-
стве государств не используются имеющиеся возможно-
сти для регулирования дифференциации в оплате труда, 
такие, как установление на должном уровне прожиточ-
ного минимума и  минимального размера оплаты труда, 
ограничения выплат менеджерам компаний, которые по-
рой достигают поистине баснословных размеров� Тормо-
зится введение прогрессивной шкалы налогообложения�

Отмеченные процессы проходят на фоне снижения 
внимания органов власти к  мнению профсоюзов, заяв-
ляющих решительный протест наступлению на права 
и  интересы трудящихся� Нередко в  средствах массовой 
информации создается информационная блокада проф-
союзов� Членские организации ВКП усиливают борьбу 
за права и интересы людей труда, всеми законными фор-
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мами и  методами содействовать снижению негативных 
последствий сложившегося экономического положения 
для трудящихся и членов их семей, особое внимание уде-
ляют сохранению и упрочению ранее достигнутых соци-
альных завоеваний�

Хотел бы подчеркнуть, что кроме этих – негативных, 
но в общемто уже привычных нам отрицательных фак
торов, противодействовать которым профсоюзы всегда 
готовы, в обозримом будущем для нас открываются но
вые риски и вызовы. 

Сегодня в  мировом масштабе достаточно широко 
и громко заявляет о себе четвертая индустриальная (или 
промышленная) революция� Речь идет о цифровой эконо-
мике, появлении новых технологий, роботизации� Во мно-
гих странах мира приняты программы технологических 
прорывов� Такого прорыва в странах нашего региона пока 
не происходит� Но, уверяю вас, что эти события уже не за 
горами, они рано или поздно затронут все страны и все без 
исключения отрасли� Эта четвертая технологическая ре-
волюция окажет кардинальное влияние на рынок труда, 
на положение трудящихся и работу профсоюзов� 

Для профсоюзов вызовы, связанные с  этими пере
менами, будут реальными, возможные потери – весьма 
ощутимыми.

Ожидается, например, что в  сфере грузоперевозок 
в среднесрочной перспективе за счет расширения авто-
матизации и внедрения роботизации могут быть уволе-
ны до 60% работников� 

Надо признать, что логика развития такова, что в дол-
госрочной перспективе трудящиеся не могут предотвра-
тить внедрение технологий, замещающих человеческий 
труд� Потеря рабочих мест из-за новых технологий и ро-
ботизации неизбежна� 
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* * *
Идут годы, меняются поколения, приходят новые ли-

деры� Но неизменным остается их приверженность на-
шим общим принципам, нашей профсоюзной семье, 
стремление и далее работать на её укрепление� Уверен, 
так будет и впредь.

Прогресс техники и  технологии, как мы видим, не 
только открывает новые возможности и дает дополни-
тельные блага� Он оказывает и будет оказывать глубо-
кое воздействие на мир труда, на профсоюзное движение 
и  системы социальной защиты� Велика опасность, что 
под удар могут попасть коренные права и  жизненные 
интересы работников, что будет брошен вызов органи-
зациям трудящихся�

Прямая обязанность профсоюзов – быть начеку, при
ложить все усилия, чтобы не допустить такого развития 
событий. 

В сентябре этого года состоится VIII съезд ВКП, ко-
торый рассмотрит итоги работы за пятилетний период 
и наши новые задачи в условиях быстро меняющейся си-
туации в регионе и в мире� Уверен, что ваша Федерация 
примет активное участие в подготовке его документов 
и решений� 

ВКП отметила недавно свое 25-летие, а ваша Федера-
ция отметит эту дату в сентябре� И уверен, что вы согла-
ситесь со мной в том, что 25 лет – это возраст расцвета, 
самой активной и продуктивной деятельности� А дел нам 
предстоит очень много�

В заключение хотел бы пожелать вам, дорогие товари
щи, крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.
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О выборах делегатов на VIII съезд Всеобщей 
Конфедерации профсоюзов (ВКП)

В соответствии с постановлением Совета ВКП от 14 
апреля 2017 г� «О созыве VIII Съезда Всеобщей Конфе-
дерации профсоюзов», установившим норму представи-
тельства членских организаций Конфедерации на Съез-
де, и на основании п� 2�3 и п� 4�7 Устава Международной 
Федерации профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания, Совет Фе
дерации постановляет:

Избрать делегатами VIII Съезда ВКП от Междуна-
родной Федерации профсоюзов работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания:

Асатрян Анаит Мушеговну  – председателя Респу-
бликанского Отраслевого союза профессиональных 

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г� Санкт-Петербург (Российская Федерация)

от 31 мая 2017 года № 9-9-1
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организаций работников государственных учреждений, 
органов местного самоуправления и общественного об-
служивания Армении;

Водянова Николая Анатольевича – председателя Об-
щероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и  общественного обслу-
живания Российской Федерации;

Назарзоду Наргиз Джурахон  – председателя Респу-
бликанского комитета профсоюза работников государ-
ственных, общественных и  банковских учреждений Ре-
спублики Таджикистан;

Савченко Владимира Петровича – Президента Между-
народной Федерации профсоюзов работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания�

Президент Федерации В�П� Савченко
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О делегировании представителя Федерации в состав
 Совета Всеобщей Конфедерации профсоюзов (ВКП)

12 сентября 2017 года VIII Съезд ВКП будет прини-
мать решение о формировании путем избрания руково-
дящего органа Конфедерации – Совета ВКП�

В этой связи, Совет Федерации постановляет:
Делегировать в состав Совета Всеобщей Конфедера-

ции профсоюзов (ВКП) от Международной Федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания�

Савченко Владимира Петровича – Президента Между-
народной Федерации профсоюзов работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания�

Президент Федерации В�П� Савченко

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания»

Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г� Санкт-Петербург (Российская Федерация)

от 31 мая 2017 года № 9-10-1
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Председатель Республикан-
ского отраслевого союза про-
фессиональных организаций 
работников государственных 
учреждений, органов местного 
самоуправления и обществен-
ного обслуживания Армении
Асатрян Анаит Мушеговна

Полномочный представитель 
Профсоюза работников госу-
дарственных и других учреж-
дений Беларуси, председатель 
Гомельского областного коми-
тета профсоюза
Бондарь Мария Андреевна

ПРОФСОЮЗНЫЕ ДЕЛА И ЗАБОТЫ
ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

МФП
(из выступлений участников)

– С декабря по май новых проблем в нашей деятель-
ности не возникало�
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– Уважаемый Владимир Петрович, уважаемые члены 
Совета, позвольте мне проинформировать о деятельно-
сти Белорусского профсоюза за период с декабря по на-
стоящее время� Декабрь для нас был очень насыщен� Был 
проведен внеочередной VII-й съезд нашего профсоюза;  
к  нам присоединены Профсоюз работников органов 
государственной безопасности, Профсоюз работников 
налоговых и  других финансовых органов и  Профсоюз 
работников вооруженных сил, органов пограничной 
службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям� 
В целом наш профсоюз за этот период увеличился на 36 
тысяч и сегодня в нем уже 170 тысяч� 

У нас два года активно проводится работа по созда-
нию первичных профсоюзных организаций во всех ор-
ганизациях, независимо от формы собственности� Это по 
решению  съезда Федерации� Профсоюз  успешно с за-
дачей справляется� Только за прошлый год у нас создано 
100 новых профсоюзных организаций� 

Сегодня мы уже создаем профсоюзные организации 
в  малочисленных коллективах с  небольшой численно-
стью членов профсоюза  – от 5 до 20-ти человек� Это 
суды, органы внутренних дел, сельские советы�� 

Абсолютное большинство председателей работают 
на общественных началах, а в соответствии с  законами 
республики госслужащим мы не можем  производить  
никакой доплаты, только моральное поощрение� 

У нас 8 тарифных соглашений, сейчас все перезаклю-
чены и заключено еще одно с новой организацией – Ко-
митетом судебных экспертиз� 

2017 год Федерацией профсоюзов объявлен Годом 
коллективных договоров,  эту работу мы также очень 
активно проводим� И  на сегодня 80% наших организа-
ций, а их у нас 2234, имеют коллективные договора� 
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На последнем заседании президиума рассматривали 
вопрос по охране труда, защите трудовых отношений  
членов профсоюза� Принято решение, что все обкомы 
будут укомплектованы профессиональными юристами 
и техническими инспекторами, чтобы эффективнее ра-
ботать в этом направлении� 

Важным  направлением является международная ра-
бота� Мы сотрудничаем с  Литвой, Латвией, Азербайд-
жаном, Турцией� Гомельская область соседствует с Брян-
ской� В прошлом году  подписали с ней новое соглашение 
о сотрудничестве и  успешно его реализуем� 

Есть очень четкая позиция Президента по отноше-
нию к тому, какую роль должны выполнять проф союзы� 
Накануне приезда к вам была встреча председателя Фе-
дерации с Президентом� Президент поблагодарил за со-
трудничество по занятости, заработной плате, и  новое 
предложение внес наш профсоюз: о создании контроля 
за ценообразованием�

Полномочный представитель 
Профсоюза государственных 
служащих Израиля, 
секретарь профсоюза
Карни Дорон

– Доброе утро� Я хочу вам всем сказать, что сегодня 
у нас особенный день, не просто наше с вами заседание, 
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у  нас сегодня в  Израиле большой праздник, который 
знаменует, что у  нас начинается лето� Это праздник 
земледелия, животноводства; кушают очень много тво-
рожных продуктов, фруктов и овощей нового урожая� 
Самое главное в этом празднике, что по нашей еврей-
ской вере именно в этот день Моисей дал тору еврей-
скому народу� 

На прошлой неделе у нас проходили большие выбо-
ры нашего центрального председателя� Наша Конфеде-
рация состоит из 19-ти профсоюзов, и  мы один из них� 
Председателем стал бывший наш председатель Авенис 
Инкорон, вы все с  ним встречались, те, кто был у  нас 
в  Иерусалиме, в  Израиле� Продолжительность следую-
щего его срока  – 5 лет� Могу сказать, что эти выборы 
были очень непростыми, даже больше сказать, они были  
очень сложными для нас, но в конце концов избиратели 
сказали свое слово и с большим перевесом он победил� 

Я хочу рассказать вам о нескольких наших достиже-
ниях, которые для нас действительно являются достиже-
ниями� Мы буквально два месяца назад подписали кол-
лективное соглашение с Правительством о том, что на 
каждом предприятии, где работают госслужащие, будут 
обеды бесплатные� Мы подписали очень важное согла-
шение с  Министерством религии� Несмотря на то, что 
священослужители часть нашего государства, зарплаты 
у  них очень низкие� Последнее соглашение добавляет  
10% к их заработной плате, начиная с того дня, с которо-
го мы подписали соглашение на ближайшие 5 лет, с рас-
смотрением через 5 лет заново� 

Такое же соглашение подписано и  с Министерством 
образования, поскольку у учителей у нас тоже не самая 
высокооплачиваемая работа, и по этому соглашению им 
предоставлено одноразовое пособие, которое немножко 
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сглаживает то, что они недополучали до этого, и зарпла-
та опять же повышается от 8 до 12%� 

Очень важное соглашение, которое мы подписали 
с  Правительством в  последнее время, это сокращение 
рабочей недели� У нас в Израиле рабочая неделя 43 ра-
бочих часа,  теперь она будет 42 рабочих часа; и мы стре-
мимся к тому, чтобы дойти до 40 рабочих часов в неделю� 

Одно из самых больших наших достижений, и  этого 
не произошло бы, если бы Гистадрут не вмешался, это 
поднятие минимальной заработной платы� На сегодняш-
ний день это повышение происходит постепенно, это не 
разовое повышение� В течение трех лет будет постепен-
но идти повышение, два с половиной года, и практически 
мы повысили минимальную заработную плату на 1000� 

У нас в Израиле есть такое понятие, как коллектив-
ная медицинская страховка на рабочих местах� Прави-
тельство хотело отменить  коллективную медицинскую 
страховку, что прежде всего ударило бы по пожилым 
людям, которые заново должны были бы себе оплатить 
медицинскую страховку� И когда мы вмешались, Прави-
тельство согласилось отодвинуть принятие этого реше-
ния еще на год для того, чтобы сесть с нами за стол пере-
говоров и понять, как это можно правильно сделать, а не 
просто отменить� 

Последнее, что я хочу сказать� Есть у нас очень боль-
шая проблема, которая сейчас на уровне борьбы, и мы 
попробуем стоять до конца, это получение водительских 
прав в рамках государства� Государство хочет отдать это 
в частные руки� И мы очень этому сопротивляемся, мы 
не хотим, чтобы такая важная вещь, как получение прав, 
было передано в  частные руки, мы хотим, чтобы это 
осталось под эгидой государства�             

У нас был большой конфликт, мы очевидно, о нем уже 
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Полномочный представитель 
Отраслевого профсоюза 
работников государствен-
ных, банковских учреждений 
и общественного обслужива-
ния Республики Казахстан, 
советник по международным 
вопросам Бекмухамбетов Ру-
стам Маратович

– Уважаемые коллеги, еще раз добрый день� Разре-
шите поделиться проблемами нашего профсоюза за 
последний период между заседаниями� Основное сегод-

рассказывали до этого, в течение трех лет мы боролись 
за то, чтобы не отменять государственное телевидение� 
У нас первая программа государственного телевидения; 
к  сожалению, этого не удалось, телевидение государ-
ственное закрыли, и  открылась другая, полугосудар-
ственная кампания, которая продолжает вещание� Но 
благодаря тому, что мы вовремя вмешались, очень много 
людей смогло остаться в этой новой организации, и если 
не остались, то по крайней мере, они ушли на каких-то 
определенно хороших условиях� 

Я лично отвечаю в нашем профсоюзе за учебное те-
левидение; его сейчас тоже хотят закрыть, и  через год 
нужно будет принять конечное решение, и мы постара-
емся, даже если нам нужно будет ценой забастовок или 
принятия каких-то действий сделать, по крайней мере, 
так, чтобы хотя бы учебное телевидение осталось под 
эгидой государства� Большое спасибо за внимание�



137

ня  – социальное партнерство, оно выступает как один 
из важнейших регуляторов современного демократиче-
ского типа общественных отношений, охватывающий 
и прогнозирующий во всей социальной жизни�

В республике у  нас утвердилась тенденция трехсто-
ронних партнерских отношений, то есть это многоуров-
невая система коллективного договора и регулирования 
трудовых отношений, это: государство, отрасль, регион, 
а  в дальнейшем идет предприятие� Выработан подход 
регулирования социально-трудовых связей в отношении 
особенно с крупными организациями и предприятиями� 

Но основная наша проблема в том, что у нас постоян-
но меняются министерства� То есть, если по нашей отрас-
ли еще возникают трудности по механизму переговоров 
с  социальными партнерами, например, Министерство 
национальной экономики у  нас было такое в  респу-
блике, теперь входит туда 5 комитетов� С одним из них 
мы работали, этот комитет был по статистике� Теперь, 
чтобы с  комитетом статистики подписать соглашение, 
надо вновь выходить на министерство� В свою очередь 
министерство выходит на другие профсоюзы разных от-
раслей� И здесь очень сильно затягивается у нас перего-
ворный процесс� В Министерство  финансов Республики 
Казахстан также входит 5 комитетов, и чтобы провести 
переговоры, надо обратно по каждому комитету выхо-
дить на министерство� 

С Министерством здравоохранения и  социального 
развития нашим профсоюзом были начаты переговоры, 
но оно  стоит на профсоюзном учете в организации со-
циального обеспечения, это дома-интернаты для преста-
релых и  инвалидов, протезно-ортопедические центры, 
центры занятости и  другие� Но так как ими уже было 
подписано соглашение с профсоюзами здравоохранения, 
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то наши переговоры также затягиваются� С нового года 
министерство вновь разделили; мы вновь начинаем ве-
сти переговоры по подписанию соглашений теперь уже 
с  Министерством труда и  социальной защиты� То есть, 
пока единого подхода к решению этой проблемы нет� 

Особую сложность также представляет организация 
социального партнерства в малочисленных организаци-
ях� Их у нас более 30% от всех первичных организаций� 
Если на прошлом заседании Совета мы говорили, что 
в  республике создано Министерство по делам государ-
ственной службы Республики Казахстан, и что мы нача-
ли переговоры по заключению соглашений, то сегодня 
сообщаем, что в декабре 2016 года оно вновь реоргани-
зовано и теперь уже называется Агентство по делам го-
сударственной службы и  противодействию коррупции 
Республики Казахстан� Согласно указу, агентство явля-
ется государственным органом, непосредственно подчи-
ненным и подотчетным Президенту Республики Казах-
стан� Также действует новый закон о  государственной 
службе, который регулирует общественные отношения, 
связанные с прохождение госслужбы, в том числе опре-
деляет правовое положение, материальное обеспечение 
и  социальную защиту государственных служащих� При 
разработке данного закона учтен опыт передовых стран, 
таким образом создана нормативная  база, обеспечиваю-
щая регулирование социально-трудовых отношений на 
государственной службе и их защиту�

К тому же агентство осуществляет так же и правоо-
хранительную деятельность� В  ходе переговоров руко-
водство агентства заключение отраслевого соглашения 
пока считает нецелесообразным с нами, несмотря на все 
эти сложности, профсоюзом отрасли проводится актив-
ная работа по вовлечению государственных служащих 
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в члены профсоюза� Работаем на местах, первички пы-
таемся создать� 

В регионах республики регулярно подписываются 
областные, городские, районные трехсторонные со-
глашения между акиматами, центральными органами, 
исполнительной властью� Проводятся  различные ме-
роприятия, конкурсы «Лучший государственный служа-
щий», «Лучший коллективный договор»;  спартакиады, 
олимпиады� Всем известно, что в  прошлом году у  нас 
был обвал очень большой, падение было национальной 
валюты� 

Также хотелось затронуть проблему, которая волнует 
все профсоюзы республики, это прожиточный минимум, 
что лежит в основе многих социальных начислений� 

На протяжении года наш профсоюз был включен 
в  республиканскую акцию «Минимальную заработную 
плату не менее прожиточного минимума»� Мы приняли 
активное участие в  изучении этой проблемы� Прово-
дилось анкетирование, был охвачен профсоюзный ак-
тив отрасли во всех регионах республики� Выяснилось, 
что методика расчета прожиточной корзины, которая 
была предложена государством в  Казахстане, состоит 
из расходов на продукты питания – 37,4%, а 62,6% на не-
продовольственные товары, то есть отношение между 
продовольственной и непродовольственной частью про-
житочного минимума не соответствовало необходимым 
реальным расходам населения� 

В настоящее время этот вопрос рассмотрен на уров-
не Правительства и величина прожиточного минимума 
на 2018 год увеличилась на 16%, что повлечет соответ-
ственно увеличение размеров социальных выплат� 

Нашему профсоюзу в  настоящее время приходит-
ся сталкиваться и  с другими сложностями, например, 
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оплата труда социальных работников, обеспечивающих 
техническое обслуживание, функционирование государ-
ственных органов, положение так называемых внеш-
татных работников, предоставление  льгот отдельным 
лицам и многие другие вопросы требуют рассмотрения 
Правительства, Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Казахстан и  Республиканской трехсто-
ронней комиссии по социальному партнерству и регули-
рованию социально-трудовых отношений� Но, несмотря 
на эти сложности в решении многих вопросов, в деятель-
ности отраслевого профсоюза остается главным защита 
социально-экономических, трудовых прав и  интересов 
трудящихся� Спасибо�

Председатель Центрального 
комитета профсоюза ра-
ботников государственных,  
муниципальных учреждений 
и общественного обслужива-
ния Кыргызской Республики 
Кызаев Эмиль Шурубекович

– Уважаемые члены Совета! Надо сказать, что чем 
больше проблем в самом обществе, тем больше работы 
для профсоюзных организаций и конечно, в связи с этим 
очень много проблем, которые решаются, которые ста-
вятся, и  которые трудно решаемые� Есть проблемы по 
заработной плате в государственных органах� В  тех же 
министерствах различных различная заработная пла-
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та� Эти вопросы связаны, конечно, с экономикой нашей 
страны� Будет становиться сильнее страна, эти вопросы 
будут постепенно решаться�

Вопрос, связанный с  компьютеризацией, оплатой 
за вредные условия труда, мы его решили на уровне 
Правительства� Сейчас наши члены профсоюза начи-
нают получать надбавки к заработной плате, и в пер-
вую очередь началась работа пресс-центра в столице 
нашей республики�

Хотел кратко сказать, что в конце прошлого года про-
вели пленум, проанализировали всю нашу деятельность� 
На каком-то этапе работы мы находим новые пробле-
мы, новые горизонты, на которых необходимо работать� 
Мы в  прошлом году рассмотрели работу 4-х обкомов 
профсоюза, и оказывается, что разный уровень работы� 
Провели работу по проверке Иссык-Кульского област-
ного комитета вместе с  обладминистрацией, выявили, 
что там слабая, недостаточная работа, мы это признали� 

И в целом ставим задачу на пленуме о том, чтобы пе-
ревести центр работы на места� В центре мы проводим 
различную работу, особенно, если этот год называется 
Годом нравственности и культуры, каскад мероприятий, 
но вверху мы шумим, а на местах эта работа – тишь да 
гладь� В этом году мы ставим задачу пройти по всем об-
ластям, по всем районам и  провести эту работу, чтобы 
дойти до каждой первичной организации� Будут семи-
нары, встречи, совещания рабочие, плюс методическое 
обеспечение ко всем мероприятиям� 

И именно проблема какая, центральные комитеты ра-
ботают, обкомы работают, на уровне районных советов 
те, которые не являются освобожденными, у  них свои 
прямые обязанности, в этом месте они не являются хо-
рошими проводниками наших дел, наших идей�
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Но учитывая эту проблему, мы с сельскими советами, 
чтобы работу усилить, провели конкурс� Именно в этом 
регионе, где особенно остро стояли  проблемы, подвели 
итоги с губернатором, и я думаю, что это какой-то эф-
фект даст� Вот такими путями будем  работу проводить� 
Мы проблемы ставим перед Федерацией� Федерация 
не имеет четкой и  твердой позиции по этому вопросу, 
но вопросы перед ней ставим, если они так же не будут 
решать наши проблемы, думаю, у нас начнется с ними 
конфронтация� 

Те задачи, которые вы перед нами два года назад ста-
вили, что надо нам электронную почту, факс, связь, мы 
выполнили и  сейчас открыли сайт, пожалуйста, будем 
рады, если кто будет заходить на наши сайты, мы тоже 
будем заходить на ваши сайты, обмениваться мнениями� 
Мы информацию по бюллетеню доводим  до каждой 
первичной организации и наши решения, рекомендации, 
опыт� Я хотел бы, чтобы другие республики присылали 
нам свои материалы, и  мы бы могли  их использовать 
в нашей работе� Это просьба и предложение� 

А так проблем, конечно, много, но будем шаг за ша-
гом решать� И чем дальше работаем, тем ставятся новые 
задачи и будем идти к тому, чтобы было качество нашей 
работы, полнота� Спасибо�
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Председатель Латвийского 
профсоюза работников 
государственных учреждений, 
самоуправлений, предприятий 
и финансов Иргенсонс 
Андрей Павлович

– Уважаемые коллеги, проблемы, которые у нас есть, 
мы решаем сами� В последнее время проблема та, что мы 
удачно защищаем людей в судах� И получилась ситуация, 
что люди из других профсоюзов, когда есть проблемы, 
выходят из своего профсоюза, приходят к нам и говорят, 
что защищайте нас� Пришлось взять второго юриста� Не 
очень хорошая ситуация, но это  немножко дает нам чле-
нов� Я думаю, мы с этим справимся�

Что касается каждого мероприятия, в основном у нас 
всегда идет обмен опытом� 10 декабря мы проводили 
Венский бал впервые в Латвии вообще� Впервые мы взя-
ли лучших работодателей и лучших профсоюзных дея-
телей� И  тогда лучшим работодателям вручили призы, 
это тем, которые могли с 1 января добавить нашим чле-
нам по всей Латвии 10 млн� евро в бюджет� Практически 
это каждому по 100 евро к зарплате, это нормальная си-
стема, и мы очень довольны�

На этом же мероприятии мы подписали договор 
о  сотрудничестве с  Белоруссией, Украиной и  Литвой� 
Продлили договоры, которые у нас уже заканчивались� 
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Председатель Федерации 
проф союзов работников госу-
дарственных и общественных 
служб Республики Молдова 
Канцыр Владимир Павлович

И наши коллеги приезжали, тоже были на этом Венском 
балу, я думаю, все было очень хорошо� И в дальнейшем 
эти двухсторонние отношения внутри нашей Федерации 
следует развивать� 

Совсем недавно я  посещал Белорусский совпроф, 
и наш совпроф там был� Наш договор с  Холявой и его 
реализацию другим профсоюзам поставили в  пример  
как надо сотрудничать с  соседними странами� Очень 
приятно, что нас так оценили� Мы будем продолжать не 
только с коллегами за границей, но со всеми, кто присут-
ствует, сотрудничать� 

В июле к  нам российская делегация в  Латвию при-
езжает, тоже будем принимать� А если будут проблемы, 
можно позвонить коллегам, любому из вас, спросить, 
как какой-то вопрос решить� Всегда помогут� Спасибо за 
внимание�

– Дорогие друзья, братья и сестры! Во-первых, изви-
ните меня за мое долгое отсутствие, надеюсь, вы скуча-
ли� Поэтому я с удовольствием выскажусь по некоторым 
глобальным проблемам, с  которыми наш профсоюз 
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сталкивается в Республике Молдова� Прежде всего, ощу-
щение такое, что чувствуется приближение съезда, есть 
некоторые нюансы� И  чтобы оттолкнуться от этого, 
я  перейду к  вопросам, которые связаны с  нашим Мол-
давским профсоюзом� 

Сильный блок проблем в  Республике Молдова, как 
я  думаю и  в общем в  наших странах, проблемы не из-
менились� И к сожалению Молдавские профсоюзы про-
ходят через очень слабое временное звено, потому что 
у нас не обедают бесплатно, у нас даже завтрак и ужин не 
бесплатные; и мы далеки от этого� И если даже по этому 
поводу ведутся разговоры о  внедрении некоторых пи-
кетов или талончиков на пропитание в госучреждениях, 
надеемся, что будет поддержана эта инициатива наши-
ми социальными партнерами� Но к  сожалению, в  этом 
контексте я  вынужден отметить, что наше социальное 
партнерство, или социальный диалог, очень слабые в Ре-
спублике Молдова� Это подтверждается тем, что нас не 
слышат, и тем, что есть намерение реформации Трудо-
вого кодекса и  даже Закона о  профсоюзах далеко не 
в пользу профсоюзов� Здесь  очень много деталей, чтоб 
высказаться� 

Я сказал, что временное звено очень тяжелое у нас, 
потому что Республика Молдова сейчас проходит че-
рез реформу центрального управления всех структур 
и  местного управления, что болезненно скажется на 
судьбы многих людей, которые работают в этой отрас-
ли� Тем более, что эти реформы повлияют и на струк-
турные, или появятся отсюда и другие проблемы струк-
турных изменений�

Потом еще таможенная и налоговая системы� Но нам 
их удалось как-то приблизить к себе, и будет создано две 
еще ассоциации� По Молдове  44 ассоциации будет иметь 
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наша Федерация, это нас радует� Уже мы переговорили 
с  работодателями, шефами этих структур; после моего 
возвращения отсюда у нас будет встреча и инаугурация 
в двух больших ассоциациях для Республики Молдова� 

К сожалению, многие вопросы не решаются, и  на 
этом  строится некоторая форма спекуляции о  роли 
проф союзов� Поэтому идет процесс ослабления проф-
союзов, не унификации, а ослабления� Республика Мол-
дова счастливая страна, что в ней есть одно единствен-
ное движение – профсоюзы� И мы стараемся, как можем, 
чтобы его унифицировать� Это мое пожелание и МФП� 
Спасибо большое�

Председатель Общероссий-
ского профсоюза работников 
государственных учреждений 
и общественного обслужива-
ния Российской Федерации 
Водянов Николай 
Анатольевич

– Уважаемые коллеги, на 1 января этого года нам не 
хватает 50 тысяч членов Профсоюза до миллиона� За 
прошедший год у нас произошло снижение на 1,85%, но 
это на фоне продолжающейся реформы системы власти� 
Скажем, в прошлом году были ликвидированы два боль-
ших ведомства, где у  нас были сильные профсоюзные 
организации, и наши позиции сильные� Это Федеральная 
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миграционная служба полностью ликвидирована; ликви-
дирован Комитет по контролю за оборотом наркотиков� 
Те люди, которые там работали, вошли в состав МВД, но 
вы понимаете, что для профсоюза все там было разру-
шено и надо  создавать по новой�  И на этом фоне умень-
шение на 1,85% не так велико�

Но эта картина наблюдается не повсеместно� Санкт-
Петербургская и  Ленинградской области организация 
увеличила численность за прошедший год значительно, 
не на 1 и не на 2, и даже не на 5%, а на много больше� 

Что интересно, сейчас идет достаточно большое об-
новление состава председателей� У  нас перед съездом 
на конференциях поменялось 25% председателей пер-
вичных организаций и  11% региональных� Но и там, где 
приходят молодые руководители, как правило, увели-
чивается численность� Юрист, работник администрации 
избран председателем Чувашской организации� Числен-
ность ее была 2,5 тысячи, за год он ее  увеличил на 700 
человек� И это продолжающийся процесс�

Что нового стали применять  в  работе профсоюза, 
учитывая современные условия в России� Любая инициа-
тива может быть размещена на сайте Российского сове-
та общественных инициатив� Если набирает 100 тысяч 
голосов в поддержку, то подлежит рассмотрению�

В качестве пробы мы разместили инициативу о при-
равнивании в правах работников пожарных служб, соз-
данных по решению субъектов Федерации и федераль-
ных�  Раньше все пожарные были федеральные, потом  
разрешили субъектам создавать свои пожарные части, 
там была первоначально зарплата больше, люди пошли� 
Потом оказалось, что льготы, которые имеют федераль-
ные пожарные, не распространяются на этих работни-
ков� Верховный суд дает разъяснение, что, по его поня-
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тию, серьезные пожары тушат работники федеральных 
служб, а  вот эти субъектовые  занимаются чуть ли не 
возгоранием окурков� На самом деле, если реально гово-
рить о деле, все пожары тушатся вместе, и как правило, 
их больше тушат как раз субъектовые работники, а не 
Федеральной противопожарной службы,  которые име-
ют все льготы в отличие от первых� Вопрос достаточно 
сложный для решения, поскольку все отдали в субъекты 
и субъекты должны решать� 

Идет голосование, это впервые в  нашей практике, 
картина достаточно странная� На сегодняшний час 789 
голосов – за,  109 – против� Мне вообще не понятен этот 
контингент людей, которые голосуют против� 

И цифры «против» очень серьезные� Скажем, инициа-
тива, которая чуть раньше нашей была опубликована о не 
включении в размер МРОТа компенсационных и стиму-
лирующих добавок, у них 37 тыс� – за, и 101 голос – про-
тив� А у нас на 600 – за, 100 – против� Это очень большое 
количество, но будем продолжать работать� Тем не менее, 
это путь решения любых вопросов для профсоюзов, это 
будущее и в этом направлении нужно работать� 

Кроме того, сейчас идут выборы, я  баллотируюсь 
в Общественную Палату Российской Федерации� Резуль-
таты выборов должны быть объявлены где-то к 10 июня� 
Пока говорить не буду, ничего не могу сказать� Там была 
интересная конструкция� Одна часть в   Общественную 
Палату назначалась лично Президентом, вторая – руко-
водители Общественных Палат субъектов Федерации, 
а третья часть – по результатам интернет-голосования� 
Мы все провели процедурное интернет-голосование, 
а через две недели Президент подписывает указ, меня-
ет порядок, интернет-голосование отменяется, туда про-
ходят люди по решению конкурсной комиссии, которая 
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создается из старых членов Общественной Палаты� По-
нятно, за кого они голосовать будут в первую очередь� 
Вот по этому третьему списку я и иду�  Пока там�

Из нашего профсоюза туда прошел председатель 
Якутской  организации,  он председатель Общественной 
Палаты в  Якутии и  сюда прошел� Но будем смотреть� 
Используем то, что новое�

Конечно, проблемы есть, но вопросов больших для 
вынесения сюда, у меня нет�

Председатель Республикан-
ского комитета Профсоюза 
работников государственных, 
общественных и банковских 
учреждений Таджикистана
Назарзода Наргис Джурахон

– Уважаемые коллеги, работа Республиканского ко-
митета Профсоюза работников государственных, обще-
ственных и банковских учреждений Таджикистана про-
водится по намеченному плану мероприятий на 2017 год, 
ориентированного на выполнения решений VII-го съез-
да профсоюза и   Программы действий профсоюза на 
2016-2023 годы� 

Приоритетными задачами территориальных и  пер-
вичных профсоюзных организаций являются: укрепле-
ние профсоюзных организаций, привлечение в  проф-
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союз новых членов, особенно из числа молодежи, и также 
повышение эффективности деятельности профсоюзных 
организаций и председателей профсоюзов� 

За отчетный период республиканским комитетом  
проведено два заседания президиума, а также заседания 
Республиканского комитета профсоюза, на которых  
рассмотрены плановые вопросы, касающиеся нашей 
деятельности и приняты соответствующие постановле-
ния� В целом работа идет по плану, глобальных проблем 
пока нет�
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 ДЛЯ СВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РАБОТЕ

(Подготовлено Всеобщей Конфедерацией профсоюзов) 

О СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

В НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
РЕГИОНА В 2016 ГОДУ

Итоги работы независимых государств региона в 2016 
году свидетельствуют о  неустойчивой экономической 
динамике� Несмотря на то, что в целом по СНГ удалось 
сохранить на уровне 2015 года объем валового внутрен-
него продукта, несколько увеличить объем промышлен-
ного производства, снизить инфляцию, по ряду основных 
макроэкономических показателей, характеризующих 
спрос, тенденцию снижения преодолеть пока не удалось 
(таблица 1)�

Таблица 1
Основные социальноэкономические показатели по 

странам СНГ в 2016 году
(в % к 2015г�)
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Азербайджан 96,2 99,6 101,5 73,9 100,8 115,7

Армения 100,42 106,7 98,0 89,2 221,8 98,9

Беларусь 97,4 99,6 95,9 82,1 96,8 110,6
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Казахстан 100,42 98,9 100,9 105,1 100,1 108,5

Кыргызстан 103,8 104,9 105,3 103,8 105,3 99,5

Молдова 103,32 100,13 100,03,4 82,42 98,4 102,4

Россия 99,8 101,1 94,8 97,72 100,6 105,4

Таджикистан 106,9 116,0 106,1 120,3 100,1 106,1

Украина 102,05 102,4 104,0 116,42, 6 102,6 112,4

Всего по СНГ 100 100,9 97,1 97,62 100,5 107,0

Грузия 103,27 101,8
1 2 3 4 5 6 7

Значительно повлияло на сохранении ВВП на уровне 
2015 г� сельское хозяйство, продукция которого увеличи-
лась в целом по СНГ на 5 процентов� Рост наблюдался во 
всех независимых государствах региона за исключением 
Армении�

Следует отметить, что низкие темпы роста ВВП были 
характерны для большинства стран мира (исключение 
составляет ряд стран БРИКС), то есть на современном 
этапе наблюдается замедление мировых темпов роста� 
Это не могло не сказаться на развитии стран региона 
(таблица 2)�

Таблица 2
Индексы физического объема валового внутреннего 

продукта в СНГ, отдельных региональных 
организациях и странах мира

(в постоянных ценах; в % к предыдущему году)

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

СНГ 106,8 93,1 104,9 104,7 103,5 102,0 100,9 97,7 100

ОЭСР 102,8 96,5 103,0 102,0 101,3 101,4 102,0 102,3 …

1 Декабрь 2016г. в % к декабрю 2015г.
2 Январь-сентябрь 2016 г. в % к январю-сентябрю 2015 г.
3 Январь-ноябрь 2016 г. в % к январю-ноябрю 2015 г.
4 Здесь и  далее  – доходы торговых предприятий от продажи товаров, 

без учета автомобилей и мотоциклов.
5 III квартал 2016 г. в % к III кварталу 2015 г
6 Включая инвестиции в нематериальные активы.
7 Дефлятор ВВП Шкв.2016г., %
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ЕС-28 102,1 95,6 102,1 101,7 99,5 100,2 101,6 102,2 …

БРИКС1) 108,6 104,0 109,0 107,1 105,7 105,8 105,2 104,1 104,9

Индия 109,3 108,5 110,3 106,6 105,6 106,6 107,2 107,6 106,6

Китай 111,3 109,2 110,6 109,5 107,9 107,8 107,3 106,9 106,7

США 103,3 97,2 102,5 101,6 102,2 101,7 102,4 102,6 101,6

Япония 101,3 94,5 104,7 99,5 101,7 101,4 100,0 101,2 100,9

Однако экономические показатели могут разниться по 
своему качественному наполнению� Один процент роста 
в стране с высоким и низким уровнем технического раз-
вития дают совершенно разные возможности для эконо-
мического роста и повышения уровня жизни людей�

Следует отметить, что в  мировом масштабе сегод-
ня достаточно громко заявляет о  себе четвертая инду-
стриальная (или промышленная) революция, которая 
фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд и наше 
общение� По масштабу, объему и сложности это явление 
не имеет аналогов во всем предыдущем опыте челове-
чества� Её отличают темпы развития, широта и глубина, 
системное воздействие�

Речь идет о  сочетании зарождающихся технологи-
ческих прорывов в  самом широком спектре областей, 
включая искусственный интеллект, роботизацию, бес-
пилотные транспортные средства; 3D-печать Интернет 
вещей, нанотехнологии, биотехнологии, материаловеде-
ние, накопление и хранение энергии, цифровые сервисы, 
квантовые вычисления� Многие из этих инноваций толь-
ко зарождаются, но приближаются к тому переломному 
моменту, когда начнут развиваться, наслаиваясь и усили-
вая друг друга, представляя из себя переплетение техно-
логий из мира физики, биологии и цифровых реалий�

Взять хотя бы роботизацию� Уже сегодня, например, 
количество многофункциональных роботов на 10 ты-
сяч работников составляет в Южной Корее 478, в Япо-
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нии 314� Для сравнения: в России – 2� В Европарламенте 
обсуждается даже проект закона об отношении к  ро-
ботам как личности� Там считают, что через не очень 
большое количество лет роботы сравняются по функ-
циям с человеком� 

Во многих странах мира приняты программы техноло-
гических прорывов� Идет организационная перестройка: 
создаются сервисные центры, центры разработки и про-
ектирования, а все остальное отдается на аутсорсинг�

В независимых государствах региона также идет про-
цесс создания институтов развития, есть отдельные про-
рывные точки� Например, в Беларуси создан Технопарк, 
где НДС и налог на прибыль равен нулю, налог на до-
ходы физических лиц – 9%, введена упрощенная система 
привлечения кредитов� Практически вся (92-94%) произ-
веденная в Технопарке продукция идет на экспорт� 

В Кыргызстане создан ИТ-парк с соответствующими 
льготами� И некоторые страны, в том числе из Азии, Рос-
сия, США уже размещают свои компании по созданию 
программного обеспечения в Кыргызстане� Так, «МЭЙЛ 
РУ ГРУПП» часть своего бизнеса по тесту определен-
ных программ разместила в Кыргызстане� 

В России «встала на ноги» ядерная медицина, Сбербанк 
внедряет роботов-юристов и заменяет ими 3 тысячи че-
ловек, испытываются поезда и такси без соответственно 
машинистов и водителей, внедряются роботокомплексы 
на фермах в сельском хозяйстве и др� 

В Казахстане поставлена задача по модернизации 
с  приоритетом ускоренной технологической модер-
низации экономики� В стране будут развиваться такие 
отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобиль-
ный банкинг, цифровые сервисы, в  том числе в  здра-
воохранении и  образовании, и  другие� Будет принята 
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специальная программа «Цифровой Казахстан», под 
это адаптируется и  законодательство� Параллельно 
с  созданием новых индустрий будет придан импульс 
развитию традиционных базовых отраслей на базе по-
всеместного внедрения элементов четвертой промыш-
ленной революции, включая автоматизацию, роботи-
зацию, искусственный интеллект, обмен «большими 
данными»�

Можно привести и  другие примеры как по странам, 
так и по отраслям�

Но в целом технологического прорыва в странах ре-
гиона пока не происходит� Расходы на НИОКР в процен-
тах от ВВП многие годы застыли на одном уровне� Не-
давно опубликован глобальный инновационный индекс 
по 2016 году� Страны региона не вошли даже в тридцатку 
лучших стран� Из 128 стран на первом месте Швейцария, 
на четвертом – США� Китай на 25 месте� Россия на 43, 
Молдова на 46, Казахстан на 75, Беларусь на 79, Кыргыз-
стан 103 месте�

В настоящее время доля инновационной продукции 
в  общем объеме отгруженной продукции составляет 
в Беларуси 14%, России – 9%, а в остальных государствах 
Содружества не превышает 3 процентов�

Но инновации создаются, прежде всего, в  промыш-
ленности, в  её обрабатывающем производстве� А  в це-
лом по СНГ рост в промышленности составил всего 0,9 
процента� В трех странах (Азербайджан, Беларусь, Ка-
захстан) наблюдается снижение промышленного произ-
водства� В Молдове – рост на нулевой отметке, в России 
прирост всего на 1,1 процента� Рост обрабатывающего 
производства в  двух государствах практически на нуле 
(Беларусь 99,9%, Россия 100,1%), в  Казахстане  – всего 
100,7%, Азербайджане – 101,3 процента�
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Во многом это связано с  проводимой внутренней 
политикой� Нельзя не видеть, что в ряде стран в условиях 
продолжающегося кризиса реального сектора экономики 
увеличиваются прибыли кампаний, работающих в сфере 
услуг, в первую очередь финансовых� Например, прибыль 
банков России за 2016 год достигла почти триллиона 
рублей� А  в реальной экономике в  последние годы 
наблюдается увеличение количества обанкротившихся 
и убыточных предприятий� 

Справочно: В  Беларуси за 2016 год количество 
предприятий банкротов выросло более чем на 25%. 
Если в 2015 г. в процедуре банкротства было 2000-2100 
предприятий, то в 2016 г. – это уже 3200. 

В Казахстане за 8 мес. 2016 г. 2247 предприятий при-
знаны банкротами.

В Кыргызстане в 2016 году в список «загибающихся» 
заводов вошли 44 объекта. 

В Молдове за первые шесть месяцев 2016 года о своём 
банкротстве объявило 347 предприятий, что на 47% 
больше, чем было в  первом полугодии 2015 года; в  два 
раза больше, чем за аналогичный период 2014 года и в 3,3 
раза выше уровня 2013 года.

В России за 2016 год признано банкротами 12604 ком-
пании (хотя это на 14% ниже, чем в 2015 году и на 4% 
больше, чем в докризисном 2013 году.) 

Это свидетельствует о перекосах в экономике, когда 
в ней создаются не материальные, а виртуальные ак-
тивы, так называемые пузыри, которые не способству-
ют улучшению дел в экономике� Не поставив финан-
совый капитал на службу производственному сектору, 
не создав условия для экономической активности, не 
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развивая своего производства и  не увеличивая дохо-
ды граждан, в  государствах консервируется ситуация 
в  экономике и  усугубляется кризис в  доверии людей 
к действиям власти, увеличивается социальная напря-
женность в обществе�

Кроме этого, улучшение состояния экономики мо-
жет быть и на фоне роста инфляции за счет увеличения 
внутреннего спроса� Во многих же странах региона про-
должается монетарная политика� Суть ее  – не пускать 
деньги в экономику, в производство, в социальную сферу� 
В центр такой экономической стратегии ставится борь-
ба за снижение инфляции� Но нужно понимать, что каж-
дый процентный пункт сокращения инфляции «стоит» 
нескольких пунктов экономического роста� То есть сни-
зить инфляцию можно, но в жертву этой цели, как видно, 
приносится экономический рост� 

В большинстве стран внутренний спрос уменьшился� 
На это указывает сокращение по сравнению с  2015 г� 
масштабов строительно-инвестиционной деятельности 
и  оборота розничной торговли соответственно на 2,4 
и  3,7 процента� Инвестиции в  основной капитал снизи-
лись в пяти государствах Содружества�

Основными факторами торможения инвестиционных 
процессов остаются ограничения на заимствование кре-
дитных ресурсов на мировом рынке и высокие процент-
ные ставки по кредитам отечественных банков� 

На конец ноября 2016 года ситуация на рынке кредит-
ных ресурсов существенно отличалась даже от ситуации, 
отмечавшейся в том же периоде предыдущего года� Рост, 
характерный для ноября 2015 года в большинстве стран 
СНГ сменился сокращением кредитов, предоставленных 
кредитными организациями� Исключение составили Ар-
мения и  Казахстан, где остатки кредитов незначитель-
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но выросли, и Беларусь, где рынок кредитных ресурсов 
продолжал расти�

При этом банковский сектор при сохранении неу-
стойчивости в экономике крайне осторожно относится 
к финансированию инвестиционных программ� Поэтому 
в ближайшие год-два никаких серьезных подвижек, спо-
собных значимо повлиять на динамику экономического 
роста ожидать не приходится�

Сложная социально-экономическая ситуация в  неза-
висимых государствах региона связана и с сокращением 
расходов на конечное потребление домашних хозяйств, 
которое значительно повлияло на спрос в  экономике� 
А  последнее обусловлено падением реальных доходов 
населения почти на протяжении двух лет� 

Членские организации ВКП продолжали работу по 
продвижению в  независимых государствах новой, со-
временной модели развития� Они регулярно представля-
ли свои соображения по этому вопросу органам власти 
и управления, настаивали и добивались доступа к обсуж-
дению и принятию решений, разработке национальных 
программ развития, защищая при этом права и интересы 
наемных работников� Однако в большинстве государств 
изменить ситуацию пока не удалось, органы власти по-
прежнему делают ставку на либеральную модель разви-
тия с использованием монетаристских методов управле-
ния экономикой�

Все это привело к тому, что в ряде государств увели-
чилось количество социально-трудовых конфликтов� 
При этом анализ протестной активности показывает, 
что, во-первых, растет количество социально-трудовых 
конфликтов, протекающих вне поля трудового за-
конодательства; во-вторых, возрастает количество 
социально-трудовых конфликтов на предприятиях, где 
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нет профсоюзов� Несмотря на проводимую профсоюза-
ми в рамках социального партнерства работу по урегу-
лированию возникающих ситуаций, не все конфликты 
удавалось урегулировать мирным путем� Если не изме-
нить складывающееся положение, то конфликты в эко-
номике могут протекать в более острой форме�

Справочно: В  минувшем году На уч но-мо ни то рин го-
вым центром ФНПР было зарегистрировано 156 се-
рьезных социально-трудовых столкновений, которые 
сопровождались забастовками, остановками рабо-
ты, митингами и другими протестными действиями. 
К  одной из основных причин острого недовольства, 
возникающего в  рабочих коллективах, было отнесе-
но: недостаток собственных средств предприятий. 
Этот фактор в различных отраслях имел разные ис-
токи. Например, в  автомобильной промышленности 
главную роль играло резкое снижение продаж готовых 
автомобилей на рынке, а в производстве оборудования 
сказывалось уменьшение доступной денежной массы 
для кредитования. В некоторых базовых отраслях ре-
шающее значение в прошлом году имели колебания цен 
на сырье и переделы на мировых рынках. 

Недостаток собственных средств предприятий 
привел к  тому, что основной причиной социально-
трудовых конфликтов (68%) стала невыплата зара-
ботной платы или её долги.

Рынок труда. Занятость

Сложное социально-экономическое положение 
в  большинстве государств региона не оказало суще-
ственного влияния на занятость населения� Традици-
онно для региона в  кризисных ситуациях рынок тру-
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да отреагировал преимущественно в  виде сокращения 
зарплат, использования неполной занятости, расширения 
занятости в неформальном секторе, а не автоматического 
повышения численности безработных�

Численность экономически активного населения/ра-
бочей силы (занятых и безработных) в среднем за 2016 
год в целом по странам СНГ составила около 137 милли-
онов человек (примерно половина общей численности 
населения) и практически не изменилась по сравнению 
с 2015 годом� Доля рабочей силы в общей численности 
населения соответствующего возраста в Азербайджане, 
Армении, Казахстане, Кыргызстане и России составила 
61–70 %, Молдове – 43 процента� В составе рабочей силы 
на долю лиц старше трудоспособного возраста прихо-
дится в государствах от 1 до 9 процентов�8

Справочно: По данным отчетности органов соцза-
щиты населения, на начало 2016 года в  Азербайджане 
продолжали трудиться 137 тысяч пенсионеров (3% за-
нятого населения), Армении – 73 тысячи человек (7%), 
Беларуси – 651 тысяча (14%), Кыргызстане – 45 тысяч 
(2%), Молдове  – 161 тысяч (13%), Таджикистане  – 32 
тысячи (1%). В Казахстане, по материалам выбороч-
ного обследования занятости населения, в 2015 году 170 
тысяч пенсионеров продолжали трудиться (2% заня-
того населения); в  России (начало 2016 г.)  – соответ-
ственно 6,6 миллионов (9%), в  Украине  – 701 тысяча 
(4%). По данным Росстата, на начало 2017года среди 
пенсионеров трудится каждый третий (примерно 15 
миллионов человек).

8 С 2017 г. в РФ изменена методика подсчета работающих. До сих пор экономи-
чески активным населением в России было принято считать граждан в воз-
расте от 15 до 72 лет. С этого года верхняя возрастная граница удалена, то 
есть теперь статистика будет учитывать всех работающих россиян, будь 
им хоть 80 лет, хоть 100. Таким образом, с расширением возрастных рамок 
должно увеличиться количество рабочей силы в стране.
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Уровень занятости в Азербайджане, Армении, Казах-
стане, Кыргызстане и  России находился в  пределах 50-
67%, в Молдове – 41 процент� 

При этом отраслевая структура характеризуется бо-
лее высокой долей занятых в сфере услуг: в частности, 
в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыр-
гызстане, Молдове и  России она составляет 49-66 про-
центов� Удельный вес работников, занятых в важнейших 
отраслях реального сектора экономики (аграрный сек-
тор, промышленность, строительство), составил в  этих 
странах 34-51 процент�

Безработица в независимых государствах или немно-
го снизилась, или осталась примерно на уровне 2015 года� 
Уровень безработицы (отношение численности безра-
ботных к  экономически активному населению) в  соот-
ветствии с  критериями Международной Организации 
Труда составил в IV квартале 2016 года в Азербайджане 
и Казахстане 5,0%, в России 5,4 процента�

Справочно: Уровень безработицы в  Ш кв. 2016г. 
составил в целом по СНГ 5,9%, в том числе в Армении 
18,1%, Молдове 2,9%,, Украине 8,8%.

Уровень молодежной безработицы (15-24 года) 
в  большинстве стран Содружества составлял 13-33% 
экономически активного населения соответствующего 
возраста� Самый низкий уровень безработицы среди мо-
лодежи отмечался в Казахстане – 4%�

Следует отметить, что в Казахстане разработан спе-
циальный план действий по содействию занятости моло-
дежи� Он содержит долгосрочную комплексную страте-
гию, направленную на развитие эффективной политики 
занятости молодежи в стране до 2020 года путем скоор-
динированных совместных действий всех заинтересо-
ванных сторон� Планом предусмотрены мероприятия по 
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решению конкретных проблем, с  которыми сталкива-
ются молодые люди на рынке труда по трем основным 
направления: профессиональная ориентация молодых 
людей, развитие у молодежи навыков предприниматель-
ства, а также расширение доступа молодых людей к эф-
фективной службе занятости и активным мерам на рын-
ке труда� 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 
декабря 2016 г� в  странах СНГ составил 1,3%, что на 
0,1 процентного пункта ниже, чем в  декабре 2015 года� 
При этом число заявленных работодателями вакансий 
увеличилось на пять процентов�

Однако следует учитывать, что в  независимых 
государствах региона по данным статорганов примерно 
пятая часть занятого населения охвачена неформальной 
занятостью� А по оценкам экспертов эта цифра больше�

Справочно: Доля ненаблюдаемой, теневой экономики 
составляет по оценкам экспертов в  Азербайджане 
45-50 % ВВП, Армении  – 30-50 %, Беларуси  – 20-22 %, 
Грузии – 69 %, Казахстане – 30 %, Кыргызстане – 72 %, 
Молдове – 82 %, России – 46 %, Таджикистане – 30 %, 
Украине – 40 % ВВП.

Только в  России в  2016 году почти 2,5 миллиона 
работников были выведены из тени� В целях побуждения 
работающих граждан выйти из тени в РФ предлагалось 
даже ввести налог на «тунеядцев»� Но со стороны ФНПР 
были категорические возражения, и данное предложение 
пока не прошло� 

А в Беларуси в апреле 2015 года был принят Декрет 
Президента Республики Беларусь № 3 «О предупре-
ждении социального иждивенчества», согласно которо-
му граждане Беларуси, иностранные граждане и  лица 
без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси, 
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не проработавшие 183 дня в прошедшем году, и таким 
образом, не платившие трудовые налоги за данный пе-
риод, обязаны уплатить специальный сбор для финан-
сирования государственных расходов� Неуплата или 
частичная уплата такого сбора, влечет за собой админи-
стративную ответственность в  форме штрафа или ад-
министративного ареста с обязательным выполнением 
общественных работ� То есть в период экономического 
кризиса и роста структурной безработицы в стране был 
введен беспрецедентный в мировой практике налог на 
наиболее уязвимую группу населения, что вызвало воз-
мущение безработных� 

Конечно, работающие «в тени», самозанятые граж-
дане, имея доход и  пользуясь государственными меди-
цинскими и  образовательными учреждениями, должны 
нести соответствующее бремя расходов� Но граждане, 
оставшиеся без работы, нуждаются в  поддержке госу-
дарства� И  наряду с  пособием по безработице (в боль-
шинстве стран региона оно очень низкое) безработные 
граждане должны иметь возможность получать меди-
цинскую помощь, их дети должны иметь возможность 
посещать на общих основаниях детский сад и  школу� 
И это должно рассматриваться как помощь государства 
людям, оказавшимся в  трудной жизненной ситуации� 
А что касается самозанятых и работающих «в тени», то 
здесь, на наш взгляд, целесообразно выработать соот-
ветствующий механизм�

Справочно: В  декабре 2016 года средний размер 
пособия по безработице составлял в Азербайджане 147$ 
США, Беларуси – 12$, Молдове – 67$, Таджикистане – 46$9, 
Украине– 76$. Минимальное пособие по безработице 
в России 14$, максимальное – 79$ США.

9 Выплаты по безработице включают погашение задолженности за предыду-
щие месяцы
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Тем более что работу в ненаблюдаемой экономике 
многие в  кризисной ситуации рассматривают как 
подработку, учитывая что на основной работе они 
были переведены на неполную занятость или им 
снижена зарплата�

По имеющимся в  ВКП данным в  2015 году по срав-
нению с 2014 годом в Армении возросло число случаев 
перевода работников на работу в режиме неполного ра-
бочего времени в 1,2 раза, в России – в 1,4 раза, Азербайд-
жане – 1,7 раза, Беларуси – в 2,2 раза, в Молдове – на 9 
процентов� В Украине и Таджикистане уменьшилось со-
ответственно на 16 и 24 процента�

К концу 2016 года наметилось некоторое улучшение 
ситуации� Например, в России если в первом квартале не-
полной занятостью было охвачено 142,1 тысяч человек, 
то в третьем 109,6 тысяч человек� В Беларуси при под-
ведении итогов выполнения в республике генерального 
соглашения за первое полугодие 2016 года отмечалось, 
что по сравнению с предыдущим годом несколько улуч-
шилась ситуация с вынужденной неполной занятостью�

Сложная экономическая ситуация на многих пред-
приятиях и связанная с этим работа в режиме неполного 
рабочего времени не способствовала тому, чтобы рабо-
тодатели стали больше внимания уделять подготовке 
кадров� Как и прежде, на эти цели расходуется 0,1-0,4% 
от всех затрат на содержание рабочей силы� Проведен-
ный в 2016 году мониторинг, например в России, показал, 
что только треть работодателей (и в основном это круп-
ный бизнес) планировали в своем бюджете средства на 
обучение персонала, и только четверть из них провела 
оценку эффективности этих занятий� Чаще всего руко-
водители отвечали, что их сотрудники просто не нужда-
ются в повышении квалификации� Уволить сотрудника, 
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если не устраивает его квалификация, и найти нужного 
человека на рынке труда — одна из распространенных 
сегодня кадровых стратегий� Для сравнения: в  Велико-
британии 80% компаний имеют планы по организации 
обучения работников�

В большинстве государств в 2016 году не наблюдалась 
активизация развития сети государственных колледжей, 
ПТУ, техникумов� При этом примерно треть выпускни-
ков действующих колледжей и техникумов не находили 
работу по специальности, заработки мастеров професси-
онального обучения не дотягивали до средней зарплаты 
по тому или иному региону�

Учитывая положение в  области подготовки и  пере-
подготовки кадров, в  отдельных государствах были за-
ключены соглашения государственных органов обра-
зования с  отраслевыми уполномоченными органами 
по вопросу развития системы профессионального об-
разования� Так, в  Молдове Министерство просвещения 
и  Секторальный комитет по профессиональной подго-
товке в  строительной отрасли подписали Меморандум 
о сотрудничестве в сфере профессионального техниче-
ского образования� Целью Меморандума является уста-
новление базы сотрудничества с целью обучения высо-
коквалифицированной рабочей силы для строительных 
компаний в  соответствии с требованиями рынка труда� 
Меморандум предусматривает корректировку Класси-
фикатора занятий и Перечня профессий согласно требо-
ваниям рынка труда, разработку стандартов занятости, 
профессиональных квалификаций и программ для про-
фессионального технического образования в строитель-
ной отрасли, установление партнерства между образо-
вательными учреждениями и  компаниями посредством 
запуска системы непрерывного профессионального обу-
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чения работников, вовлечение рынка труда в разработ-
ку учебных программ и др�

В целях улучшения ситуации в сфере подготовки и пе-
реподготовки кадров в  Кыргызстане разработан зако-
нопроект, в соответствии с которым работодатели будут 
обязаны создавать необходимые условия и способство-
вать повышению квалификации работников� По пред-
ложенным поправкам в  Трудовой кодекс Кыргызской 
Республики работодатель и сотрудники (или их предста-
вители в лице профсоюза) должны ежегодно составлять 
и  утверждать планы профессиональной подготовки� 
Причем «в случае отрыва работника от работы в целях 
профессиональной подготовки», за ним сохранится не 
только рабочее место, но и средняя заработная плата�

В независимых государствах продолжалась с  уча-
стием профсоюзов работа по разработке профессио-
нальных стандартов и  становлению новой системы 
квалификаций� 

Профсоюзы и  их объединения внимательно отсле-
живали ситуацию на рынке труда, они были активными 
участниками разработки государственных и региональ-
ных программ занятости, способствовали уменьшению 
безработицы и  организации мер по трудоустройству 
потерявших работу граждан� В ряде государств объеди-
нения профсоюзов настаивали на повышении пособий 
по безработице, разработке программ переобучения 
и повышения квалификации� В Беларуси по предложе-
нию профсоюзов начата разработка модели развития 
системы страхования от безработицы, что предусмо-
трено подпрограммой «Содействие занятости населе-
ния» Государственной программы о социальной защите 
и содействии занятости населения на 2016-2020 годы Ре-
спублики Беларусь� В Казахстане продолжается рабо-
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та по заключению меморандумов о  взаимопонимании 
между акимами районов, руководителями предприятий 
и  профсоюзами по вопросам стабилизации производ-
ственных процессов, обеспечения трудовых прав и  га-
рантий работников, социальной защите и недопущению 
сокращения рабочих мест�

Однако уже сегодня необходимо рассматривать воз-
можное влияние внедрения новейших технологий на 
рынок труда как минимум в краткосрочной перспекти-
ве� Ведь сегодня новые технологии могут кардинально 
изменить характер труда во всех отраслях и професси-
ях� Фундаментальная неопределенность касается сте-
пени замены труда автоматизацией� Сколько времени 
это может занять и как далеко зайдет? Кроме того, на 
рынке труда существует тенденция увеличения поляри-
зации� Занятость будет расти в высокодоходных твор-
ческих профессиях и  в низкодоходном труде, но она 
значительно снизится в  среднедоходных монотонных 
стандартных профессиях� 

В подавляющем большинстве случаев слияние циф-
ровых, физических и  биологических технологий, обе-
спечивающее текущие изменения, будет способствовать 
усовершенствованию человеческого труда и  творче-
ской деятельности, что выдвигает необходимость уже 
сейчас начать готовить кадры, выстраивать новую си-
стему подготовки и переподготовки кадров, развивать 
модели образования� 

Обозначенные тенденции по-разному развиваются 
в  регионе� Поэтому важно прогнозировать возмож-
ности развития четвертой промышленной революции 
в  разрезе стран, отраслей и  принимать соответствую-
щие меры� 
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Уровень жизни населения

В прошлом году Европейский банк реконструкции 
и  развития опубликовал доклад, из которого следова-
ло, что почти четверть населения бывшего Советского 
Союза живет хуже, чем в 1989 году� Даже в России 10% 
граждан имеют доходы в  реальном выражении ниже, 
чем до начала реформ� Да и по индексу человеческого 
развития, рассчитываемому ПРООН, государства регио-
на занимают далеко не первые места�

Справочно: По индексу человеческого развития из 
188 стран мира на начало 2016 года Беларусь и Россия 
занимали 50 место, Казахстан  – 56, Грузия  – 76, 
Азербайджан – 78, Украина – 81, Армения – 85, Молдова – 
107, Кыргызстан – 120, Таджикистан 129 место.

И 2016 год не внес существенного улучшения в  это 
положение: несмотря на рост в  среднем номинальных 
денежных доходов населения во всех независимых госу-
дарствах региона, реальное их выражение с учетом роста 
потребительских цен (данные об изменении потреби-
тельских цен представлены в приложении 1) во многих 
странах снизилось (таблица 3)�

В трех государствах (Азербайджане, Беларуси, Ка-
захстане) снизилась реальная зарплата, в шести (Азер-
байджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России, 
Украине) – реальная пенсия� 

Таблица 3
Темпы роста номинальных и реальных денежных 

доходов населения в 2016г.
(% к предыдущему году)
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Среднедушевой 
денежный доход10

Заработная плата 
на 1 работающего

Пенсии11

номи-
нальный

реаль-
ный

номи-
нальная

реальная номи-
нальные

реальные

Азербайджан

2015 104,5 100,5 105,0 101,0 100,0 96,1

2016 107,5 95,7 107,010 95,43 109,2 97,1
Армения
2015 … … 108,2 104,4 114,3 110,2

2016 … … 101,7 103,1 100,0 101,4

Беларусь

2015 106,8 94,1 110,9 97,7 115,9 102,1

2016 103,63 92,53 107,3 96,0 105,6 94,5

Казахстан

2015 108,1 101,4 104,1 97,7 109,6 102,8

2016 109,83 95,33 113,6 99,1 108,4 94,6

Кыргызстан

2015 … … 109,8 103,1 100,0 93,9

2016 … … 109,83 109,33 100,0 99,6

Молдова

2015 … … 111,0 101,2 107,6 98,1

2016 … … 109,83 102,93 109,6 103,0

Россия

2015 110,6 95,7 104,7 90,7 112,2 97,1

2016 101,0 94,3 107,7 100,6 104,6 97,7

Таджикистан

2015 103,2 98,2 107,7 101,9 100,0 94,6

2016 106,03 100,03 108,13 102,13 110,0 103,8

Украина

2015 115,9 77,9 120,5 81,1 104,4 70,2

2016 116,313 107,84 123,6 109,0 112,8 99,1
10 11 12 13

10  В Азербайджане, Украине – по методологии СНС; в Украине – располагаемые 
доходы (доходы за вычетом налогов, отчислений и т.д. по обновленной СНС 
2008г.); в Казахстане – оценка по национальной методике.

11  Среднемесячный минимальный размер пенсии по возрасту с учетом компенса-
ционных выплат; в Азербайджане, Армении, Кыргызстане и России – базовая 
пенсия

12  Январь-ноябрь
13  Ш кв. 2016 г. в % к Ш кв. 2015г.



170

Среднемесячная зарплата, пересчитанная в  доллары 
США, составила в декабре 2016 года в странах региона 
от 134 до 776 $ (Диаграмма 1)� 

Диаграмма 1
Среднемесячная номинальная заработная плата 

в декабре 2016г., $ США

В Азербайджане, Кыргызстане, Молдове, Таджики-
стане данные за ноябрь 2016г�

При этом многие трудящиеся из-за низкого 
минимального размера оплаты труда получают зарплату 
ниже прожиточного минимума� Только в  России таких 
работников около 5 миллионов человек�

К тому же не потеряла остроту проблема 
своевременной выплаты зарплаты, включая и  выплату 
зарплаты не ниже установленной государственной га-
рантии, против чего решительно борются профсоюзы 
во всех независимых государствах региона�

Справочно: Например, под давлением ФНПР внесены 
изменения в Кодекс РФ об административных правона-
рушениях. С 1 октября 2016г. выплата зарплаты ниже 
законодательно установленного минимума  – МРОТ 
(федерального или регионального) либо суммы из от-
раслевого соглашения – будет караться штрафом для 
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должностного лица в размере от 10000 до 20000 рублей. 
Предпринимателю такой проступок обойдется в сум-
му от 1000 до 5000 рублей, а организации – от 30000 до 
50000 рублей.

Учитывая, что увеличивается количество банкротств 
и убыточных предприятий, в отдельных странах усили-
лась борьба профсоюзов за защиту зарплаты при не-
платежеспособности предприятий� Так, ФНПР поста-
вила перед органами власти вопрос о  необходимости 
возврата первоочередности выплаты из активов непла-
тежеспособного предприятия зарплаты по сравнению 
с обязательствами перед государством (налогами) и удо-
влетворением требований других кредиторов� Выплата 
зарплаты должна быть привилегированным платежом, 
что действует в других странах региона�

Исходя из официальных курсов валют, установленных 
национальными (центральными) банками стран 
Содружества, минимальный размер пенсии по возрасту 
в декабре 2016 г� в Беларуси и Казахстане был равен 113 
$ США, Молдове – 47, Таджикистане – 20, Узбекистане – 
91, Украине  – 45 долларам� Размер базовой пенсии 
в  Азербайджане составлял 62 $ США, Армении  – 33, 
Кыргызстане – 22, России – 75 долларов�

Среднемесячная зарплата по отдельным видам 
экономической деятельности представлена в приложении 
2� Как и  прежде, наиболее низкий уровень заработной 
платы в  большинстве государств региона сохраняется 
у  работников, занятых в  сельском и  лесном хозяйстве, 
рыболовстве� Значительно выше средней зарплаты 
по стране зарплата у  занятых в  отраслях «Финансовая 
деятельность» и «Горнодобывающая промышленность»� 

Неравенство по доходам имеет гендерный аспект� 
В  странах СНГ заработная плата женщин в  среднем 



172

меньше зарплаты мужчин: в  Беларуси, Кыргызстане, 
России и  Украине  – на 23-26%, Казахстане  – на 
33%, Армении  – на 34%, Таджикистане  – на 40%, 
Азербайджане – на 55 процентов� При высоком уровне 
профессионального образования женщины чаще заняты 
менее оплачиваемыми видами деятельности: в сельском 
хозяйстве, легкой и  пищевой промышленности, 
социальной сфере� 

Особо следует обратить внимание на значительное 
неравенство внутри предприятий между различными 
категориями работников� Например, доходы 
руководителей крупнейших российских компаний растут 
последние три года, несмотря на экономический кризис� 
Как следует из расчетов агентства РБК, проведенных на 
основании данных из отчетности 15 ведущих компаний14, 
в  2015 году суммарное вознаграждение руководящего 
персонала составило 63,8 млрд� рублей (примерно 
1 млрд $ США)� Доходы топ-менеджеров и  членов 
советов директоров выросли как по отношению к 2014 
и 2013 годам соответственно – на 10 и 13%� Однако при 
повышении доходов руководства компании прибыль 
самих организаций растет не такими быстрыми темпами� 
Она на 5% меньше по сравнению с 2013 годом� Да и средняя 
зарплата остальных работников так не растет, то есть 
несмотря на рост номинальной зарплаты наблюдается 
тенденция увеличения неравенства в оплате труда�

Проводимая политика в  области доходов приводит 
к  тому, что в  большинстве государств региона 
обогащаются только главы и  топ-менеджеры крупных 
корпораций, банкиры, крупные чиновники, чьи доходы 
в  месяц во много сотен раз превышают среднюю 

14 «Северсталь», «Норникель», «Сургутнефтегаз», Московская биржа, «Магнит», 
«Татнефть», ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, «Транснефть», «Газпром», НОВАТЭК, «Рос-
нефть», МТС, Сбербанк, ВТБ
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зарплату в странах� 
Справочно: Например, Росстат показывает: 0,4% 

семей в  РФ в  совокупности имеют годовой доход 10 
трлн рублей, чуть меньше госбюджета, в котором 14 
трлн рублей. При таком перекосе экономика вряд ли 
может развиваться.

Данные из отчета о  благосостоянии в  мире пред-
ставлены в приложении 3.

В определенной степени неравенство в оплате труда 
отражает индивидуальные и  производственные разли-
чия между работниками� Однако чрезмерное углубле-
ние неравенства может вызвать негативные социально-
экономические последствия� Но большинство государств 
не использует имеющиеся возможности для регулиро-
вания дифференциации в оплате труда, такие как уста-
новление на должном уровне прожиточного минимума 
и минимального размера оплаты труда, ограничения вы-
плат менеджерам, выступает против совершенствования 
налоговой системы, основанной на принципах социаль-
ной справедливости�

Проводимая профсоюзами государств региона соли-
дарная кампания по повышению минимальной зарплаты 
привела к её росту, в том числе и в 2016 году, однако до-
биться установления минимального размера оплаты тру-
да на уровне не ниже прожиточного минимума в боль-
шинстве государств (за исключением Беларуси) пока 
не удалось� Органами исполнительной власти ряда госу-
дарств не поддерживается и  предложение профсоюзов 
о введении прогрессивной шкалы налогообложения до-
ходов граждан�

При этом растущее неравенство в  оплате труда 
и  в доходах домохозяйств зачастую сопровождается 
сокращением доли оплаты труда� После 1991 года 
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во всех странах региона за исключением Беларуси 
и  России пропорции в  распределении доходов между 
трудом и капиталом стали интенсивно меняться в пользу 
капитала (Диаграмма 2)� 

Диаграмма 2
Рост (+), снижение () удельного веса оплаты труда 

и валовой прибыли в ВВП
в 2015г. по сравнению с 1991 г., %

В 2015 г� в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыр-
гызстане, Молдове, Таджикистане, Украине в структуре 
ВВП15 преобладали валовые доходы от капитала� Размер 
превышения составлял от 11 до 34% (таблица 4)�

15   Рассчитана методом формирования по источникам доходов
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Таблица 4
Удельный вес оплаты труда и валовой прибыли в ВВП 

в 2015 г. в странах СНГ16 (%)

2014 г� Превышение(+), снижение 
(-) уд� веса валовой прибыли 
над оплатой труда в ВВП

Уд� вес оплаты 
труда в ВВП

Уд� вес валовой 
прибыли в ВВП

Азербайджан 17,9 52,3 34,4

Армения 33,7 53,0 19,3

Беларусь 49,2 41,1 8,1

Казахстан 31,8 42,4 10,6

Кыргызстан 26,8 47,1 20,3

Молдова 41,2 60,5 19,3

Россия 46,8 43,7 3,1

Таджикистан 16,8 50,4 33,6

Украина 39,3 58,8 19,5

В Беларуси сложившееся соотношение связано с про-
водимой политикой в распределении доходов на макроэ-
кономическом уровне� В России статистические данные 
подвергаются экспертами сомнениям из-за методики 
счета� По их расчетам доход от капитала в макроэконо-
мическом масштабе больше, чем вознаграждение за труд 
и оценивается в размере 60 процентов� 

Следует иметь в виду, что за последние несколько лет 
подавляющее большинство развитых стран, а  также 
быстро растущих мировых экономик, таких как Китай, 
которые вступили в  полосу четвертой промышленной 
революции, испытали существенное процентное сниже-
ние доли труда в ВВП� Такое снижение по большей части 
произошло в  результате падения относительной цены 
средств производства, что, в свою очередь, было вызва-
но развитием инноваций (что вынуждает компании за-
менять труд капиталом)� 

16   Азербайджан, Армения Кыргызстан, Молдова, Таджикистан – 2014г.
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В странах региона, как было показано, активного 
технологического прорыва пока нет, поэтому снижение 
доли оплаты труда, на наш взгляд, связано с недооцен-
кой труда и низкого уровня зарплаты большинства тру-
дящихся и обогащением собственников�

При этом следует подчеркнуть, что увеличение доли 
прибыли в ВВП не сопровождалось ростом инвестиций 
в основной капитал со стороны национального бизнеса� 
В 2015 г� удельный вес инвестиций за счет собственных 
средств предприятий и организаций в ВВП составлял по 
странам СНГ от 0,4 до 11,2 процента� Основными инве-
сторами экономики стран Содружества являются сами 
государства и  иностранные предприниматели� Вклад 
национального бизнеса в экономику независимых госу-
дарств составляет от 0,6% от валовой прибыли в Таджи-
кистане до 32,1% в  Беларуси� Основная доля прибыли 
тратится на личное потребление� 

Низкий уровень доходов у большинства граждан не-
зависимых государств, а  также снижение его реально-
го содержания повлияли на структуру потребительских 
расходов домашних хозяйств� По-прежнему значительна 
доля расходов на продукты питания� В ряде государств 
она превышает 50 процентов�

Справочно: По имеющимся последним данным 
в  структуре потребительских расходов домашних 
хозяйств на долю продуктов питания приходилось 
в Кыргызстане, Таджикистане и Украине 53-57 процен-
тов, Азербайджане, Армении, Беларуси и Казахстане – 
41-46 процентов. В  Молдове и  России эта структура 
более сбалансирована, расходы на питание занимали со-
ответственно 36 и 35 процентов расходов.

В большинстве стран Европейского союза удельный 
вес расходов на питание обычно не превышает 20-25% 
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всех потребительских расходов� В  Казахстане только 
1,4% домашних хозяйств имели расходы на покупку 
продуктов питания, близкие к  наиболее развитым 
странам (до 20%), в  Беларуси  – соответственно 5,4%, 
России – 13,2% домашних хозяйств�

Высокодоходное население большую часть расходов 
тратит на приобретение непродовольственных 
товаров и оплату услуг� Дифференциация в расходах на 
непродовольственные товары у 10% наиболее и наименее 
обеспеченного населения составляет от 3 раз в Украине 
до 19 раз в России, в расходах на оплату услуг – от 5-8 раз 
в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России до 16 раз – 
в Армении� В структуре расходов на услуги у населения 
с  низким доходом основную долю составляют расходы 
на оплату жилья и  коммунальных услуг, с  высоким 
доходом  – расходы на образовательные, медицинские, 
рекреационные услуги� При этом физический объем 
платных услуг в целом по СНГ снизился�

Большинство населения стало покупать более 
дешевые продукты питания и  экономить на одежде, 
обуви, отдыхе, лечении и  других платных услугах� 
Это не лучшим образом сказалось на экономических 
показателях и на качестве рабочей силы� 

В складывающихся условиях особую значимость 
приобретают конституционные права граждан большинства 
независимых государств региона на бесплатную 
качественную медицинскую помощь и  образование� 
Однако, как показал анализ расходов консолидированных 
бюджетов по отношению к ВВП, в большинстве государств 
доля на эти цели сокращается (см� Приложение 4)� Мало 
того, в  отдельных странах сократилась даже абсолютная 
сумма средств на эти цели� Так, в Молдове за 9 месяцев 2015 
года на здравоохранение было израсходовано 4543,7 млн� 
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лей, а за 9 месяцев 2016 года 4119,9 млн� лей, на образование 
соответственно 6082,3 и  5909,6 млн� лей� В  России за этот 
же период 2015 года на образование было потрачено 2171,5 
млрд� руб, а в 2016 году – 2163,9 млрд� рублей� А в российском 
бюджете на 2017-2019 годы номинальное сокращение 
расходов на здравоохранение составляет 4%, на образование 
1%, но в реальном выражении падение составит около 15 
процентов�

Справочно: Агентство Blumberg провело исследова-
ние эффективности систем здравоохранения, кото-
рое охватило 55 государство с населением более 5 млн.
человек, ВВП свыше 5 тыс. долларов на человека в год 
и  средней продолжительностью жизни свыше 70 лет, 
по которым имеются достоверные статистические 
данные по семи показателям, включая среднюю ожи-
даемую продолжительность жизни при рождении, госу-
дарственные затраты на здравоохранение (% к ВВП) 
на душу населения, стоимость медицинских услуг в пе-
ресчете на душу населения и др. Рейтинг на 2016 г. по-
казал, что страной с  самой эффективной системой 
здравоохранения является административный округ 
Китая Гонконг, на втором месте Сингапур. Израиль – 
на 7 месте, Швейцария  – на 14, Китай  – на 19, Казах-
стан – на 45, Беларусь – на 48, США – на 50, Азербайд-
жан – на 53, Россия – на последнем 55 месте.

А после дальнейшего сокращения расходов на здраво-
охранение в ряде независимых государств региона эф-
фективность этой отрасли может уменьшиться, что 
незамедлительно скажется на ухудшении качества ра-
бочей силы.

К тому же в ряде стран наметилась тенденция умень-
шения доходов бюджетов по отношению к  ВВП� Так, 
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в России в 2011г� доходы бюджета составляли 19% ВВП, 
в 2015г� 16,9, а в 2016г� по предварительным данным уже 
16,1 процента� В целом состояние государственных фи-
нансов стран региона несколько ухудшилось� Бюджеты 
большинства стран (за исключением Беларуси и Узбе-
кистана) были сведены с дефицитом, однако его значе-
ние не превышало 5% ВВП�

Учитывая, что в условиях стагнации и низких темпов 
роста финансовые средства резко ограничены, встает 
вопрос о  выборе приоритета использования государ-
ственных бюджетов  – промышленная революция или 
повышение уровня жизни населения� Многие страны 
мира, опасаясь социальной нестабильности, склоняются 
ко второму� 

***
Проведенный анализ показывает, что социально-

экономическая ситуация в  независимых государствах 
региона остается сложной и  также как во всем мире 
высока степень неопределенности её развития� Во 
многих государствах снизился уровень жизни боль-
шинства населения и  увеличивается его расслоение� 
В  значительной степени это связано с  проводимой 
внутренней политикой�

Становится все очевиднее, что грядут большие пе-
ремены в  условиях значительных рисков� Широкий 
спектр рисков связан с  развитием техники и  новых 
технологий, которые могут привести к значительному 
сокращению наемных работников, а может быть даже 
в ближайшее десятилетие к обрушению рынка труда� 
При этом наступление на права и гарантии трудящих-
ся будет возрастать�



180

Ведь не секрет, что с  внедрением новых технологий 
в традиционных отраслях будут высвобождаться трудо-
вые ресурсы� Пока по имеющейся информации только 
в  Казахстане имеется озабоченность этой проблемой� 
Правительству и акимам поручено создать условия для 
управляемого перетока работников в другие сферы� При 
этом создание и  развитие новых индустрий рассматри-
вается как дополнительный источник занятости и роста 
реальных доходов граждан�

Крупным предприятиям совместно с акиматами Пре-
зидентом страны дано поручение разработать соответ-
ствующие «дорожные карты», в которых предусмотреть 
совместное инвестирование в переподготовку сокращае-
мых работников и их дальнейшее трудоустройство� 

Правительство будет реформировать центры занято-
сти, создаст единую онлайн-платформу по всем вакант-
ным рабочим местам, всем населенным пунктам и обе-
спечит поддержку процессов мобильности рабочей силы 
из трудоизбыточных регионов, а также из сел в города�

К сожалению, по другим независимым государствам 
не наблюдается такой активной позиции по модерниза-
ции рынка труда�

В этот сложный период на профсоюзах лежит особая 
ответственность� Думается, в странах региона внимание 
в переговорах с социальными партнерами должно быть 
уделено сохранению ранее завоеванных социальных га-
рантий� Необходимо усилить давление на правительства 
для корректировки экономического курса, добиться вы-
движения главного целевого показателя развития госу-
дарств – повышение жизненного уровня всего населения� 
Важно осмыслить как использовать огромные преиму-
щества технологической революции� Её формирование, 
которое имеет творческое начало, ориентированное на 
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человека, а не как дегуманизирующая сила, должно ис-
пользоваться профсоюзами, чтобы сделать жизнь трудя-
щихся лучше�

Требование профсоюзов о  неуклонном соблюдении 
принципов достойного труда и  социальной справедли-
вости в нынешних условиях призвано стать заслоном на 
пути применения наихудших форм трудовых отношений, 
методом преодоления кризисных явлений и  выхода на 
траекторию устойчивого роста, на качественно новый 
уровень производства для улучшения качества жизни�

Департамент ВКП по вопросам
защиты социально-экономических

интересов трудящихся
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Приложение 1
Индексы потребительских цен на товары и услуги 

в 2015 и 2016 гг.
(в процентах)

Все 
товары
и услуги

В том числе

продовольственные 
товары

непродовольствен-
ные товары

услуги

к предыдущему году

Азербайджан

2015 107,6 109,2 111,0 102,5

2016 115,7 121,0 116,2 108,1

Армения  

2015 99,9 96,3 103,4 103,2

2016 98,9 99,8 96,6 99,4

Беларусь  

2015 112,0 111,0 111,5 115,7

2016 110,6 110,4 106,8 117,6

Казахстан  

2015 113,6 110,9 122,6 108,1

2016 108,5 109,7 109,5 106,1

Кыргызстан  

2015 103,4 98,4 112,3 106,7

2016 99,5 96,6 101,6 105,2

Молдова  

2015 113,6 114,3 114,1 111,3

2016 102,4 102,8 103,2 100,5

Россия  

2015 112,9 114,0 113,7 110,2

2016 105,4 104,6 106,5 104,9

Таджикистан  

2015 105,0 104,3 107,8 102,3

2016 106,1 106,8 105,7 104,5

Украина1)  
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2015 143,3 141,52) … …

2016 112,4 103,32) … …

1) В соответствии с Классификатором индивидуального потре-
бления по целям (КИПЦ) не предусмотрены групповые позиции 
«продовольственные товары», «непродовольственные товары», 
«услуги»�

2) Продукты питания и безалкогольные напитки�
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Приложение 2
Среднемесячная номинальная заработная плата 

по отдельным видам экономической деятельности
(январь-ноябрь 2016г� в % к средней зарплате 

по экономике)

А
зе

рб
ай

д
ж

ан

А
рм

ен
ия

Б
ел

ар
ус

ь

К
аз

ах
ст

ан
1)

К
ы
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ы
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ст

ан

М
ол

до
ва

Р
ос

си
я

Та
дж

и
ки

ст
ан

У
кр

аи
на

Сельское и лесное хозяй-
ство, рыболовство 51 65 71 57 65 65 62 31 81

Горнодобывающая про-
мышленность 559 190 157 221 186 91 188 215 145

Обрабатывающая про-
мышленность 104 96 106 108 95 96 96 120 108

Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 83 139 108 88 153 142 109 145 118

Строительство 164 114 106 126 99 100 89 215 91

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто-
мобилей 77 81 96 91 111 90 82 100 114

Услуги по проживанию 
и питанию 96 67 75 89 80 69 61 115 68

Транспорт и связь 138 137 152 128 162 134 116 200 124

Финансовая деятельность 245 212 174 196 215 195 205 238 199

Профессиональная, на-
учная и техническая дея-
тельность 174 96 137 219 113 135 119 148 154

Государственное управ-
ление 102 120 116 83 119 122 115 107 112

Образование 61 66 71 66 76 80 76 81 72

Здравоохранение и пре-
доставление социальных 
услуг 43 76 79 75 68 96 82 80 65

Искусство, развлечения 
и отдых 52 62 77 78 63 62 88 96 93

1)Январь-декабрь
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Приложение 3
Из отчета о благосостоянии в мире

Консалтинговая компания Knight Frank выпустила 
отчет о  благосостоянии в  мире The Wealth Report 2017� 
В него вошли данные о состоянии более 10 тысяч уль-
трахайнетов со всего мира с совокупным капиталом бо-
лее $2 трлн� Материалы основаны на опросах предста-
вителей 900 мировых частных банков и инвестиционных 
консультантов, которые управляют активами фигуран-
тов исследования�

Согласно градации Knight Frank, к  ультрахайнетам 
относятся люди с  состоянием от $30 млн� Миллионеры 
обладают капиталом от $1 млн, мультимиллионеры – от 
$10 млн, центамиллионеры – от $100 млн и миллиардеры 
свыше $1 млрд� Причем в  этой градации учитываются 
средства, свободные для инвестиций; дома, в которых эти 
люди живут, машины на которых ездят и пр�, в расчет не 
принимаются�

Совокупный размер благосостояния долларовых 
миллионеров, регионы мира
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Северная Америка 4 724 800 73 100 681 23 200 7 310 6%

Европа 3 935 400 49 650 446 19 700 4 970 -3%

Азия 3 297 700 46 080 564 16 800 4 840 8%

Ближний Восток 406 700 7 370 78 2 100 810 -1%

Австралазия 420 700 4 220 34 2 100 460 12%
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Латинская Америка 
и страны Кариб-
ского бассейна

563 100 7 570 100 2 800 790 -2%

Африка 145 100 2 270 31 800 260 0%

Россия и страны 
СНГ

151 900 3 230 90 1 100 480 9%

Всего
13 645 

400
193 490 2 024 68 600 19 920 4%

Число ультрахайнетов в мире в 2016 году выросло на 
4% – до 193490 человек, а их совокупное состояние уве-
личилось до $19,92 трлн� (на 680 млрд больше, чем в 2015 
г�)� По прогнозам Knight Frank, через 10 лет в мире будет 
275740 человек, обладающих инвестиционными возмож-
ностями свыше $30 млн  – на 42% больше, чем сейчас� 
Число долларовых миллионеров выросло на 3% и пре-
высило 13,645 млн� человек (примерно 0,18% всего на-
селения Земли), в руках которых сосредоточено около 
$68600 трлн (около 30% общемирового благосостояния)�

В России у  примерно 0,1% населения сосредоточено 
более 60% ее совокупного состояния (в мире картина 
иная: у долларовых миллионеров находится около 30% 
общемирового богатства)� Несмотря на рецессию, в 2016 
году количество богатых и сверхбогатых россиян росло 
опережающими темпами� Долларовых миллионеров ста-
ло больше на 10% (132000 чел�)� Они владеют $930 млрд, 
что составляет 62% от общего благосостояния России� 
Количество миллионеров с  состоянием свыше $30 млн 
выросло на 10%� Теперь их 2750� В их кошельках сейчас 
$410 млрд – на $40 млрд больше, чем годом ранее� За год 
каждый из них разбогател примерно на $1 млрд� По ко-
личеству миллиардеров (83 чел�) РФ входит в первую ми-
ровую пятерку: на первом месте находятся США – 640 
человек, затем Китай – 204, Великобритания – 100, Ин-
дия – 95�
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Приложение 4
Расходы консолидированных бюджетов на социальную 

сферу по отношению к ВВП,%

Расходы на здравоохранение Расходы на образование
Азербайджан17

1995 1,4 3,5

2000 0,9 3,9

2005 0,9 3,0

2010 1,0 2,8

2015 1,3 3,0

Армения18

1995 … ….

2000 1,0 2,6

2005 1,4 2,5

2010 1,6 2,8

2015 … …

Беларусь

1995 4,8 5,5
2000 5,013 6,2
2005 4,6 6,2
2010 3,9 5,1
2015 … ….

Казахстан18

1995 3,0 4,5

2000 2,1 3,3

2005 2,4 3,4

2010 2,5 3,5

2015 2,1 3,3

Кыргызстан

1995 … …

2000 2,0 3.5

2005 2,3 4,9

2010 2,9 5,4

2015 3,0 6,0

Молдова

1995 5,8 …

2000 2,9 4,5
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2005 4,2 7,2

2010 5,6 9.1

2015 5,3 6,9

Россия

1995 2,9 4,0

2000 2,1 2,9

2005 3,7 3,7

2010 3,7 4,1

2015 3,5 3,8

Таджикистан

1995 … …

2000 0,9 2,3

2005 1,1 3,5

2010 1,4 4,0

2015 2,0 5,1

Украина

1995 4,8 5,8

2000 2,8 4,0

2005 3,4 5,9

2010 4,0 7,1

2015 3,6 5,8
1 2 

17  Государственный бюджет по Азербайджану, Армении, по Казахстану до 2009 г.
18  Включая физическую культуру и спорт.
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