
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

XVIII Конгресса МОПРОП 
г.Минск, Республика Беларусь                                                         1 августа 2017г. 

О социально-экономической ситуации в отраслях промышленности  
и деятельности членских организаций по защите прав и интересов 

трудящихся 
Заслушав и обсудив отчеты руководителей членских организаций и 

информацию делегатов Конгресса о социально-экономической ситуации в 
отраслях промышленности и деятельности профсоюзов по защите прав и 
интересов трудящихся, XVIII Конгресс МОПРОП отмечает, что действия 
членских организаций за прошедший период способствовали решению многих 
социально-экономических проблем предприятий и коллективов работников, 
организационному укреплению профсоюзов и их организаций.  
Вместе с тем, 2015 и 2016 годы продемонстрировали изменения в сфере 

социально-экономического развития наших государств. В государствах СНГ, 
как и во всем мире, 2016 год продемонстрировал изменения в сфере социально-
экономического развития. В целом мировая экономика замедлила свой ход, 
снизив темпы роста.  
Геополитические конфликты начали оказывать всё большее негативное 

влияние на мировую финансовую и экономические системы. Сохраняются и 
другие риски замедления роста, в т.ч. - непредсказуемость изменения цен на 
энергоносители.  
Продолжающийся кризис выявляет неэффективность нынешней модели 

управления мировой экономикой. Идёт подчинение реального сектора 
спекулятивно-финансовому, в результате чего мировое хозяйство становится 
всё менее индустриальным. Дополнительное препятствие для восстановления в 
том числе и экономики стран СНГ создаёт прямое вмешательство в экономику 
политики и прежде всего – введение санкций. На развитие экономики 
государств, ее реальных секторов оказывает  также негативное влияние 
невысокий внутренний спрос и низкая инвестиционная активность.  
Произошедшее во многих странах ослабление национальных валют стало 

дополнительным препятствием реальному переходу на инновационный путь 
развития, в том числе обрабатывающего сектора. 
Особую обеспокоенность и протесты профсоюзов вызывает низкий уровень 

заработной платы работников, несвоевременность ее выплаты, снижение 
реального уровня оплаты труда и пенсий. Усиливаются тенденции к росту 
общей и зарегистрированной безработицы, которые могут продолжиться и в 
2017 году.  
Во многих государствах сохраняется значительное расслоение населения по 

уровню доходов. Одновременно активизируется наступление на права и 
гарантии трудящихся. Налицо стремление ряда государств изменить трудовое 
законодательство в сторону его либерализации.  
Итоги 2016 года свидетельствуют, что  сократились объемы ВВП и 

промышленной продукции по сравнению с 2015 годом в Азербайджане (темпы 
составили соответственно 96,2% и 99,6%) и в Беларуси (97,4% и 99,6%). В 
России - 99,8%. В Украине показатели ВВП увеличились к 2015 году в среднем 
на 0,4 - 3,3% и объемы промышленной продукции - на 0,1 - 6,7%. 
Уровень безработицы составил в IV квартале 2016 года в Азербайджане 5,0%, 

в России - 5,4%. Более высокий уровень безработицы в Украине – около 9%.  
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Напряженная ситуация складывается с молодежной безработицей, которая в 
большинстве стран Содружества составляет 13-33%. Пособия по безработице 
составляют от 12 долларов США в Беларуси до 147 долларов в Азербайджане. 
В то же время значительная часть трудоспособного населения занята в 

теневом секторе, который составляет в Азербайджане 45-50% ВВП, Беларуси – 
20-22%, России – 46% и в Украине – 40% ВВП. 
Несмотря на рост в среднем номинальных доходов, 2016 год не внес 

существенного улучшения материального положения населения во всех 
странах Содружества. Реальное их выражение с учетом роста потребительских 
цен в части стран снизилось. 
Проводимая в государствах СНГ многолетняя политика сдерживания роста 

зарплаты привела к катастрофическим последствиям - в настоящее время 
страны занимают прочные позиции среди государств, за которыми на мировом 
рынке закреплен статус стран с дешевой рабочей силой. 
За исключением Азербайджана, в оборонных отраслях членских 

организаций продолжают иметь место сокращение рабочих мест и работников, 
снижение темпов роста уровня оплаты труда и социальных пособий.  
Особенно острые, вследствие сложного политического и экономического 

положения страны, социально-экономические проблемы имеют место в 
промышленности Украины.  
Темпы экономического роста остаются наиболее высокими в Азербайджане, 

что обусловлено государственной политикой по совершенствованию модели 
экономического и социального развития, высоким внутренним спросом, 
стимулируемым государством, и ростом госинвестиций в перерабатывающие 
отрасли и инфраструктуру.  
В этих условиях членские организации МОПРОП предпринимают действия, 

направленные на сглаживание негативных последствий кризисных явлений в 
экономике, недопущение перекладывания его последствий на плечи 
трудящихся.  
Организован мониторинг социально-экономической ситуации на 

предприятиях и в организациях, проводятся регулярные консультации с 
государственными органами управления, работодателями и их объединениями.  
Осуществляется контроль профсоюзов и их организаций, профсоюзных 

юристов за соблюдением трудового законодательства.  
В связи с формированием в оборонных отраслях вертикально 

интегрированных производственных и научно-производственных структур 
(корпораций, концернов, холдингов) профсоюзы проводят работу по созданию 
паритетных органам управления этих структур профсоюзных органов.  
Активная позиция и своевременные действия профсоюзов способствовали в 

ряде случаев предотвращению массового сокращения трудящихся, нарушения 
их социально-трудовых прав.  
При обострении социально-экономической ситуации на предприятиях и в 

отраслях вырабатывались предложения и требования профсоюзов, которые 
доводились до сведения государственных органов власти и управления.  
Членские организации МОПРОП принимали активное участие в проводимой 

по инициативе Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) солидарной 
кампании «Минимальную заработную плату – на уровень не ниже 
прожиточного минимума» и «За достойный труд и достойную заработную 
плату».  
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Используя все возможные методы, и в первую очередь – переговоры и 
заключение соглашений и коллективных договоров, профсоюзы добивались 
увеличения реальной и минимальной заработной платы, сокращения разрыва 
между ней и прожиточным минимумом.  
Принимаются меры по организационному укреплению профсоюзов и их 

организаций, сохранению и росту численности членов профсоюзов, 
вовлечению в профсоюзы молодёжи и привлечению её к активной 
профсоюзной деятельности. 

XVIII Конгресс МОПРОП постановляет: 
1. Информацию о социально-экономической ситуации в отраслях 

промышленности и деятельности профсоюзов по защите прав и интересов 
трудящихся принять к сведению. 

2. Членским организациям МОПРОП:  
2.1. Всеми формами и методами содействовать снижению негативных 

последствий сложившегося экономического положения для трудящихся, 
формированию социальных государств. 

2.2. На основе мониторинга социально-экономического положения в 
отраслях промышленности совместно с профсоюзами своих стран добиваться 
от государства усиления поддержки реального сектора экономики,  
стимулирования занятости и увеличения внутреннего спроса. 

2.3. Поддерживать действия государств по разработке и реализации 
стратегий и  промышленных программ, нацеленных на модернизацию 
экономики с созданием достойных рабочих мест, оснащённых современным 
оборудованием, обеспечивающих стабильную занятость и достойную 
заработную плату работников, справедливое распределение доходов и защиту 
прав и интересов трудящихся.  

2.4. Добиваться роста уровня реальной заработной платы и её покупательной 
способности, бороться за повышение номинальной зарплаты и её реальное 
наполнение, индексацию заработной платы с учётом роста потребительских 
цен, доведение минимальной зарплаты до уровня не ниже прожиточного 
минимума.  

2.5. Добиваться повышения ответственности органов власти и работодателей 
за строгое соблюдение трудовых норм и прав работников. Усилить контроль за 
соблюдением трудового законодательства, не допускать дерегулирования и 
ограничения прав трудящихся и перекладывания экономических и финансовых 
проблем государства и работодателей на плечи работников и населения. 

2.6. Эффективно использовать социальный диалог и партнёрство с 
работодателями и их объединениями для решения социально-экономических 
проблем, усиления защиты работников от производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. Добиваться максимального учёта взаимных 
обязательств социальных партнёров, повышать роль соглашений и 
коллективных договоров в защите прав и интересов работников, обеспечить 
строгий контроль за их выполнением.  

2.7. Продолжить работу по совершенствованию структуры профсоюзов и их 
организаций, созданию профсоюзных структур как социальных партнёров 
руководящих органов вертикально интегрированных структур (корпораций, 
концернов, холдингов).  

2.8. Совершенствовать работу по мотивации профсоюзного членства, 
сохранению и росту численности профсоюзов, вовлечению в них новых членов, 
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в первую очередь из числа молодёжи, создавать условия для привлечения 
молодёжи к активной профсоюзной деятельности.  

2.9. Обеспечивать единство действий профсоюзов в поддержку проводимых 
ими акций, а также мероприятий, проводимых ВКП по защите прав и интересов 
человека труда.  

2.10. Информировать членские организации и руководство МОПРОП о 
социально-экономическом положении в отраслях промышленности и действиях 
по защите социально-экономических и трудовых прав трудящихся, о 
важнейших принимаемых решениях, развивать и активно использовать 
современные средства информации.  

3. Конгресс выражает братскую солидарность и поддержку Профсоюзу 
работников оборонной промышленности Украины в условиях социально-
экономического кризиса и политической нестабильности ведущего борьбу за 
права и интересы работников отрасли. 

*  *  * 
   

 


