
В 2016 году произошло значительное повышение тарифов 
на все виды коммунальных услуг, на электроэнергию 
цена повысилась дважды, и снова возрастет в 2017 году. 
Профсоюзы называют повышение цен на газ и 
коммунальные услуги «шоковым» – на 30, 50 и даже более, 
чем на 100 процентов. 3,7 миллиона работников находятся 
за чертой бедности, поэтому особенно для них оплата 
коммунальных услуг без роста заработной платы является 
серьезной проблемой.

Профсоюзы решили провести совместную акцию, чтобы 
власти учли в проекте Государственного бюджета на 
2017 год расходы на социальную сферу и не допустили 
снижения уровня жизни населения.

Это выступление профсоюзов стало вовсе не первым. 6 июня 
во время Всеукраинского марша протеста профсоюзы от 
имени миллионов трудящихся уже требовали от Кабинета 
Министров, Верховной Рады Украины, работодателей 
повышения заработной платы, погашения задолженности 
по зарплате перед работниками, обеспечения социальной 
защиты пенсионеров и студенческой молодежи, проведения 
справедливой реформы оплаты труда для преодоления 
бедности. За пять месяцев активных переговоров 
сделаны первые шаги для реализации профсоюзных 
требований, например, создан Национальный комитет по 
развитию промышленности. Однако ряд проблем остался 
неразрешенным, что привело к новой акции протеста.

ТРЕБОВАНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Рассказывает председатель Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины Виктор Турманов:

«Главным требованием шахтеров во время проведения 
акции протеста 8 декабря были погашение долгов по 
заработной плате за 2016 год и обеспечение стабильной 
работы угольных предприятий в 2017 году, а также 
восстановление социальных гарантий работников угольной 
промышленности, касающиеся выхода на пенсию по 
спискам №1 и №2».

24 июня 2016 года Кабинет министров утвердил новую 
редакцию списков №1 и №2, которые содержат перечень 
профессий и должностей работников, занятых на работах 
с вредными условиями труда. Правительство существенно 

сократило количество «вредных» профессий, представители 
которых могли выходить на пенсию на 5–10 лет раньше 
достижения обычного пенсионного возраста. 

В рамках акции протестующие провели пикетирование 
Верховной Рады Украины с плакатами «Требуем для 
работников минимальной зарплаты 3,200 гривен», 
«Европейским ценам – европейскую зарплату!», «Не хочу 
субсидию, хочу достойную зарплату!», «Растет квартплата –  
должна расти и зарплата!», «Нет разрушению системы 
стипендиального обеспечения» и т.п. 

В ходе митинга на площади перед Верховной Радой 
участники потребовали от депутатов: 

•  Установить с 1 января 2017 года минимальную 
заработную плату на уровне реального прожиточного 
минимума, рассчитанного на базе обновленной 
«потребительской корзины» – 3200 гривен 
($ 123). Обеспечить соответствующие расходы 
в Государственном бюджете 2017;

•  Снизить цену на природный газ, тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги до экономически 
обоснованного уровня с учетом платежеспособности 
граждан, обеспечить прозрачность и контроль 
за ценообразованием;

•  Провести реформу оплаты труда, изъять из 
законопроекта № 5130 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты «Украины» 
нормы относительно сужения гарантий оплаты 
труда, стипендиального и пенсионного обеспечения, 
вмешательства в автономное право сторон 
определять условия оплаты труда и другое.

«Этим документом внесены изменения в законы, 
касающиеся расчета должностных окладов работников 
бюджетной сферы, пенсионного обеспечения, начисления 
стипендий и социальной защиты граждан и других. В них 
термин «минимальная зарплата», который брался за основу 
практически всех расчетов, заменен на «минимальный 
прожиточный минимум», – поясняет председатель 
Независимого профсоюза горняков и Конфедерации 
свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. – Таким 
образом, получается, что власть просто манипулирует 
понятиями. Потому что всегда в Украине первый тарифный 

разряд равен минимальной зарплате, а согласно 
принятому закону, с 1 января 2017 он будет соответствовать 
прожиточному минимуму. Но минимальная зарплата 
составит 3200 гривен, а прожиточный минимум – только 
1600 гривен».

Конфедерация свободных профсоюзов Украины 
поддерживает увеличение минимальной заработной 
платы и считает, что должен подниматься и прожиточный 
минимум. 

В то же время беспокойство профсоюзов вызывает 
возможное сокращение персонала или рабочего времени, 
которые последуют за увеличением размера минимальной 
зарплаты. Местные бюджеты, которые должны частично 
финансировать зарплаты врачей, учителей, работников 
культуры и других, не увеличатся в 2017 году в два раза. 
Немногие работодатели готовы с 1 января вдвое увеличить 
фонды зарплаты своих предприятий. Все эти моменты 
должны быть учтены правительством.

Акция завершилась принятием резолюции, которая 
насчитывает десять пунктов. 
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10,000 ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗОВ 
ПОТРЕБОВАЛИ 
ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ 
ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
В Киеве прошла Всеукраинская акция протеста 
против снижения тарифов на услуги ЖКХ и 
за усиление социальной защиты населения. 
В акции приняли участие все членские 
организации IndustriALL в Украине. 

ТАРИФЫ РАСТУТ, ЛЮДИ НИЩАЮТ
8 декабря свыше 10,000 членов профсоюзов из всех регионов Украины, 

представители трудовых коллективов всех отраслей экономики объединились 

под лозунгом «Профсоюзы требуют достойной жизни для людей». 
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