
            Уважаемые Коллеги! 

      Поздравляю всех нас с 25-летием образования нашей Международной Федерации 

Профсоюзов. Я хочу, чтоб мы вспомнили 1992 год, год создания нашей Федерации. После 

распада Советского Союза образовались новые независимые государства, и профсоюзы 

госучреждений большинства из них объединились в нашу федерацию. И несмотря на то 

что страны, профсоюзы которых мы представляем стали де юре независимыми, де факто 

мы все, ну или почти продолжали пока оставаться частью одного государства. У многих 

были еще советские паспорта и почти во всех наших странах денежной единицей был 

советский рубль, и мы только учились быть независимыми. 

        Сегодня, через 25 лет ситуация в корне изменилась, наши страны не только стали 

независимыми, но и выбрали разные пути развития: Латвия уже в Евросоюзе, Грузия и 

Украина и Молдова стремятся туда попасть, а Россия, Беларусь, Казахстан и Армения 

объединились в Евроазиатский экономический союз.  К Международной федерации 

присоединился так же профсоюз работников госучреждений Израиля. Кроме того, за 25 лет 

произошел огромный прорыв в области цифровых технологий, и сегодня несмотря на 

расстояния и разные ориентации наших стран благодаря этим технологиям, соцсетям, 

skype, facebook мы все намного ближе друг другу. При этом  МФП почти не изменилась, 

руководство МФП, включая находящихся здесь, и меня в том числе, членов Совета, не 

приложило особых усилий для того, чтоб МФП изменилась в соответствии с требованиями 

нового времени.  

          Несмотря на то что наши страны отличаются друг от друга во многом, но во многом 

они и схожи. Проблемы работников, например, во всех странах одинаковы, но вот по 

правам профсоюзов в странах ситуации очень разнятся. В этих условиях руководство и 

аппарат МФП должны полностью владеть информацией о ситуациях в странах и по правам 



профсоюзов, и по правам работников, и по действующему законодательству, чего не 

наблюдалось до сих пор.  

       Владимир Петрович представил как достижение, и так оно и есть, что в год 2 раза МФП 

созывала совет Федерации в странах членских организаций, конечно это было очень 

полезно, дало нам возможность познакомиться с существующими проблемами в каждой из 

стран и познакомиться поближе с историей и культурой братских народов, но в тоже время 

рабочие встречи могли бы длиться дольше, быть более информативными и полезными для 

работы. Мы тратим профсоюзные деньги, летим за тридевять земель и проводим за час 

или два заседания Совета, при этом в основном проголосовали и пошли дальше… Я даже 

вспоминаю, мое первое присутствие на Совете федерации, кто-то  посоветовал мне не 

выступать, чтоб скорее закончить заседание, т.е. мы приехали погулять.  

       За последние 5 лет не было проведено ни одного обучающего семинара для 

профсоюзных активистов стран. Не было конкретной работы с правительствами, встреч, 

переговоров, кроме тех 2-х случаев, когда я обращалась с просьбой написать письмо 

поддержки. Инициативы со стороны аппарата МФП мы не видели. Хотя бы посмотреть на 

сайт МФП, если членские организации дали какую-то информацию, то она есть на сайте, 

если нет, то на сайте ничего нет. Конечно, аппарат МФП обеспечивал нас материалами, 

полученными из ВКП, но извините, наши Федерации и Конфедерации в основном тоже 

являются членами ВКП, и эти материалы мы можем получить и от них. Поэтому мы и 

объединены в отраслевой профсоюз, нам нужны анализ и обобщение ситуации по нашей 

отрасли по государственной и общественной службе. 

          Хочу  обратиться к Уставу, цитирую: Федерация осуществляет свою деятельность на 

принципах: 

     -независимости, демократии и самоуправления; 



    -равенства прав и обязанностей членских организаций; 

     -свободы дискуссий по обсуждаемым вопросам, гласности и коллегиальности в 

принятии решений; 

     -солидарности и взаимной поддержки членских организаций Федерации.  

Мы даже немножечко отошли от этих принципов.  

Про демократию: на последних заседаниях Совета, Савченко предлагает, и если есть 

возражения, значит это кто-то организовал.   

Про солидарность: хочу привести элементарный пример. Вы все знаете, наверное, что в 

прошлом году мы пережили так называемую четырехдневную войну, военные действия 

проходили по всему периметру границы между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. С 

нашей стороны погибло около 100 человек - это могли быть дети, братья, родственники, 

друзья наших членов профсоюзов.  Война коснулась всех, думаю, что тоже самое было и 

в соседней республике. Но мы не услышали слов поддержки от международной 

федерации, я уверена, что другая сторона тоже. Конечно, можно сказать, что мы вне 

политики, и отмежеваться, но ведь война отражается на простых работниках, на членах 

профсоюзов, ведь можно было бы подготовить обращение к правительствам, например, с 

призывом прекратить это противостояние, или хотя бы обратиться к профсоюзам со 

словами поддержки, но этого сделано не было. 

Про равенство: Я хочу сказать еще об одном явлении, которое наблюдаю последнее 

время, членским организациям внушается, что за всех Россия платит, а значит сидите и 

молчите. И даже на Совете в Санкт-Петербурге генсек ВКП Щербаков позволил себе 

подобное высказывание, мол эти маленькие республики не вносят особого вклада, так что 

не рыпайтесь, дорогие друзья. Конечно он потом поправился, что у нас все уважаемые, все 

нужные и т.д. Да Российский профсоюз самый большой и поэтому он и платит самые 



большие членские взносы. Но хочу уверить представителей членских организаций, 

которые покупаются на такого рода высказывания, Россия за Вас не платит, Аппарат 

международной федерации получает в год зарплату, больше чем членский взнос 

российского профсоюза, это к сведению, так что, если даже и Россия платит, то она платит 

своим же, кого потом переводит работать В МФП. 

          Еще одно замечание про равенство членских организаций, последнее время 

некоторые членские организации имеют преимущество на Совете, они присутствуют по 

несколько человек от Профсоюза, конечно без права голоса, но все же, мы не против этого, 

но тогда дайте такую возможность и другим, нам, например, никогда не предлагалось 

приехать вдвоем или втроем. 

           Думаю, что Международная федерация недостаточно эффективна, не отвечает 

требованиям времени. 

Иногда у меня возникает вопрос чем же занимается сам аппарат из 5-и человек, кажется, 

ничем, кроме созыва Совета?  

         Я думаю, что пришло время измениться и нашей Федерации, стать более активной в 

вопросах защиты прав работников и прав профсоюзов. Демократические процессы в 

некоторых странах развиваются, в других нет, но думаю, что в эпоху информационной 

революции эти процессы неизбежно должны затронуть все больше и больше стран.   

            И наша федерация тоже должна строиться на демократических принципах.  

          Мы придумали формулу, что мы вне политики, на самом деле это не так, да мы не 

ставим перед собой политические цели, но политика влияет на нас, и мы не можем 

существовать вне нее, мы должны быть гибкими, мы должны меняться, мы должны искать 

пути выхода из тупиков, созданных политиками, мы должны быть вместе несмотря ни на 

что. Тогда мы будем сильными, влиятельными, эффективными, и с нами будут считаться. 


