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Секретариат ЕФПОО:
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Извинения:
Бутина
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1.
Открытие заседания.
Приветствие, утверждение повестки дня и
протокола предыдущего заседания, возникающие вопросы.
Ольга Жанкевич открыла заседание, поприветствовав всех в Москве, перечислила
извинения от неприбывших участников и пожелала плодотворной дискуссии. Она также
представила повестку дня, которая была принята единогласно.
Протокол предыдущей встречи был принят единогласно.
2.
Отчеты по странам: права профсоюзов,
процесс, акции, предпринятые членскими организациями
О. Жанкевич представила документ (прилагается),
информации, полученной от членских организаций.

коллективно-договорной

подготовленный

на

основе

А. Василевский в своем вступительном слове отметил, что в настоящее время Россия
переживает непростые времена и поставлена в условия борьбы за свое существование. В
недавних выступлениях Россию, как проблему, приравнивают к ИГИЛ и вирусу Эбола.
Несмотря на многочисленные проблемы, выход их кризиса есть — это достойный труд и
занятость, а также фундаментальные права работников в сфере труда.
Александр также предложил шаги по выходу из кризиса:

довести размер минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума;

индексировать пенсии относительно уровня реальной инфляции;

обеспечить выполнение указов Президента;

установить базовые оклады бюджетников по квалификационным группам;

сохранить действующий пенсионный возраст.
Р. Ульмасов отметил, что санкции, введенные для Российской Федерации отражаются и
на жителях стран СНГ, он них страдают 250 миллионов человек.
В 2015 году большинство сфер таджикской экономики подверглось сильному влиянию
внешних факторов и этот процесс в определенной степени оказал негативное влияние на
развитие торговых связей, курса национальной валюты и показателей государственного
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бюджета. Внешнеторговый оборот страны в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизился
на 18%, в том числе экспорт – на 9%, импорт – на 20% и платные услуги – на 7%.
В 2015
году наряду с традиционными подходами, которые включают социальную
поддержку членов профсоюза, материальную помощь, детские оздоровительные лагеря,
санаторно - курортное лечение,
в условиях рыночной экономики приоритетное
направление мы дали вопросам заработной платы, занятости, юридической защите членов
профсоюза, ведению переговоров, заключению коллективного договора и контроль за ним,
регулированию трудовых отношений, охрана труда, финансовая помощь, представлению
интересов трудящихся
в
различных инстанциях, организации досуга, обучению,
получению
общественно
значимой
информации,
представление
молодежи
самореализации, участие молодежи в управлении предприятием через коллективные
договора, а также вопросам пенсионного обеспечения.
Н. Саалиев заявил, что в 2015 году свою деятельность отраслевой профсоюз направил на
социальную, экономическую, правовую и трудовую защиту членов профсоюза. В 2015 году
приняты
изменения
в Трудовой Кодекс
о том, что лицам, работающим по
совместительству в районах, где установлены районные коэффициенты и надбавки к
заработной плате, оплата производится без учета этих коэффициентов и надбавок. В
связи с данными изменениями медицинские работники потеряли в заработной плате 3000
сомов. Это произошло в основном в горных районах, где не хватает медработников.
Д. Сангинов остановился в своем выступлении на имеющихся в отрасли проблемах:
- патеры электроэнергии составляют 15,8% от вырабатываемой электроэнергии;
- не удается собрать от населения оплату за электроэнергию (до 20%), и это
проблема становится основной преградой для повышение заработной платы работников
отрасли, модернизации, восстановления малых и крупных гидроэлектростанций и
улучшения условий труда работников отрасли. И в этом направлении профсоюзом
проводится большая работа.
М. Кузьменко отметил, что введенные санкции и продолжающийся кризис отразились на
здравоохранении. Значительно упал размер финансирования отрасли до 3,2% от ВВП, что
можно охарактеризовать как критическую ситуацию. Размер реальной заработной платы
падает, инфляция растет.
В России наблюдается нехватка 120000 врачей, все нагрузки ложатся на остальной
медицинский персонал. Проводящаяся в отрасли оптимизация практически равносильна
сокращению. Медики беднеют, а качество предоставляемых услуг страдает. За последнее
время в 3 раза возрос размер предоставляемых платных медицинских услуг. В связи с
происходящими событиями растет напряженность в трудовых коллективах, люди начинают
выходить на коллективные действия. Профсоюзом подготовлено письмо Президенту и
всем государственным органам о сложившейся ситуации.
В. Вахрушкин заявил, что международным профсоюзным организациям необходимо
высказываться по происходящим политическим изменениям. К сожалению, в настоящий
момент наши членские организации не видят подобной активности.
В настоящий момент уровень заработной платы упал в 2 раза с связи с падением курса
рубля. Данная ситуация началась с Беларуси, потом продолжилась в Казахстане, а теперь
появилась и в России. Началось активное наступление на профсоюзы. Раньше тарифы
устанавливались в соответствии с правилами, теперь же они носят рекомендательный
характер. Работодатели начинают давить на первичные организации и вносить изменения
в социальные гарантии, закрепленные к коллективных договорах.
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Я.В. Гудриаан в своем выступлении отметил ряд тревожных моментов для работников,
произошедних в европейских странах за прошедший год. Во многих странах произошло
значительное усиление правых партий — это Украина, Германия, Словакия и т.д. В грузии
новое правительство хочет запретить право на забастовку. ВО Франции, Испании и
Великобритании начались нападки на права профсоюзов. По всей Европе проводятся
кампании за увеличение уровня минимальной заработной платы, поэтоу исколючительно
важным является проведение координации осуществляемых действий.
Участники отметили в своих выступлениях, что в связи со снижением уровня жизни
работников объединения профсоюзов многих государств обратились с требованиями в
органы власти о необходимости индексации доходов. ФНПР приняла обращение к
Президенту РФ, Правительству РФ, членам Совета Федерации, депутатам Государственной
Думы о необходимости сохранить действующий механизм индексации пенсий, пособий,
социальных выплат – по реальной инфляции; обеспечить безусловное выполнение указов
Президента РФ в части повышения зарплаты отдельных категорий работников бюджетного
сектора, не допуская искусственного занижения целевых показателей по заработной плате
и махинаций с методиками подсчёта средней заработной платы; увеличить размеры
пособий по безработице; приостановить взимание налога на недвижимость физических лиц
на основе её кадастровой оценки до утверждения единой и обязательной методики
определения кадастровой стоимости и до стабилизации экономической ситуации в стране.
Подводя итоги дискуссии, О. Жанкевич выделила приоритеты деятельности, характерные
для большинства организаций в суб-регионе:
 деятельность по увеличению членства
 повышение заработной платы
 миграция (внутренняя и внешняя)
 Таможенный Союз
 права профсоюзов
 вовлечение молодежи и органайзинг
Участники согласились с обозначенными направлениями деятельности, приняли к
сведению прилагаемый отчет по странам и приняли решение о проведении совместных
действий в рамках вышеупомянутых тем.
3.
Отчет субрегионального секретаря Ольги Жанкевич: деятельность и
недавние политические события в суб-регионе
О. Жанкевич представила документ (прилагается). В своем выступлении она затронула
макроэкономическую ситуацию, сложившуюся в странах субрегиона. Анализ социальноэкономических показателей за девять месяцев 2015 года показывает, что в экономике
многих государств, входящих в субрегион продолжалась рецессия, когда при росте
основных социально-экономических показателей темпы его снижаются. В России
наблюдается уменьшение ВВП соответственно на 3,7 и 3,5 процента.
Увеличение потребительских цен во многих странах в определенной мере было связано с
дальнейшей девальвацией национальных валют по отношению к доллару США. Так, на
конец I полугодия 2015 года по сравнению с концом I полугодия 2014 года российский рубль
подешевел примерно на 12%, казахский тенге – на 42 процента. В конце июля и в августе
российский рубль ослаб на 20 процентов.
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В. Вахрушкин, Н. Саалиев, Р. Ульмасов, А. Василевский приняли участие в дискуссии:


одобрили деятельность субрегионального офиса в Москве;



подчеркнули необходимость продолжать проектную деятельность в субрегионе, особенно в Центральной Азии;



поблагодарили за высокое качество подготовленных документов.

Участники приняли к сведению доклад субрегионального секретаря за 2015 год.
4.
Приоритеты и план деятельности ЕФПОО на 2016 год - Генеральный
секретарь ЕФПОО Ян Виллем Гаудриаан
Финансовые вопросы, прием новых членов, членские взносы. Будущие
направления работы в Центральной и Восточной Европе (в соответствии с
документом Исполнительного комитета)
Я.В. Гудриаан представил данный пункт повестки дня, выступив с сообщением о
программе деятельности ЕФПОО на 2015-2016 годы. В своем выступлении он
оотсановился на:

структурных реформах;

сокращении объема государственных закупок;

попытках ослабления секторальных соглашений;

борьбе с торговыми соглашениями;

роли социального обслуживания, в т.ч. уходу на дому и уходу за детьми
Участники приняли к сведению выступление генерального секретаря и согласились с
предложенными приоритетами и планом деятельности ЕФПОО.
Я.В. Гудриаан представил данный пункт повестки дня. Он рассказал о финансовой
ситуации ЕФПОО, результатах 2015 финансового года, а также проекте бюджета на 2016
год, отметив при этом, что с прошлого года ситуация не улучшается и наблюдается
небольшой дефицит бюджета. Отмечается падение профсоюзного членства (Швеция,
Средиземноморские страны и т.д., при этом спрос со стороны наших членских организаций
в проведении мероприятий повышается.
О. Жанкевич отметила, что необходимо привлекать новые членские организации в
ИОО/ЕФПОО. Каждому профсоюзу в субрегионе необходимо связаться со своими
коллегами и провести дополнительные беседы/встречи по поводу присоединения к
ИОО/ЕФПОО. Увеличение численности организации необходимо не только с финансовой
точки зрения, но и с учетом секторального представительства. На сегодняшний день только
здравоохранение развито в субрегионе, поэтому есть огромный потенциал в
электроэнергетике, коммунальной отрасли и т.д.
Участники приняли к сведению выступления. Членские организации также договорились,
что будут своевременно информировать субрегиональный офис ИОО/ЕФПОО о
результатах переговоров с потенциальными членскими организациями.
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5. Конгресс ИОО 2017 года, приоритетные направления деятельности на 2017-2020
годы
Я.В. Гудриаан представил данный вопрос повестки дня, рассказав об изменениях,
предложенных в Устав ИОО, деятельности работе группы по подготовке Устава, а также о
других документах Конгресса ИОО.
Участник приняли к сведению информацию, отметив, что для обсуждения Устава
необходимо иметь перед глазами сам документ. Поэтому было принято решение внести
свои комментарии и замечания по Уставным документам после их получения и
тщательного изучения.
6.
Другие акции, 28.04 (охрана труда), 01.05 (Первомай),
государственной службы (торговля, налоги, гордость быть
общественного обслуживания и т.д.)

23.06 День
работником

Я.В. Гудриаан представил данный вопрос повестки дня, обозначив предстоящие
мероприятия ЕФПОО и международные профсоюзные кампании. Он особо остановился на
Дне качественного медицинского обслуживания (7 апреля), Всемирном дне воды (27
марта), Всемирном дне здравоохранения и безопасности (28 апреля), а также на Дне
общественного обслуживания (23 июня).
Участники приняли к сведению данную информацию.

4.

Разное

Следующее заседание состоится в первой половине 2017 года в Бишкеке, Кыргызстан.
Точная дата проведения заседания будет сообщена дополнительно.
О. Жанкевич закрыла заседание, поблагодарив участников за плодотворную дискуссию, а
также профсоюз работников здравоохранения РФ за помощь в организации и проведении
данного мероприятия.
Ольга Жанкевич
Субрегиональный секретарь ЕФПОО
по России и Центральной Азии
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