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Что означает этот день?
7 октября — это день мо-

билизации всего мира на 
борьбу за достойный труд. 
Профсоюзы очередной раз 
«напоминают» правитель-
ствам и работодателям в сво-
их странах о необходимости 
экономического роста для 
населения, о необходимости 
создания «новой глобальной 
экономики», которая ставит 
людей на первое место. В этот 
день все действия одинаково 
ценны — вне зависимости от 
их масштаба, от количества 
участников. По дороге к со-
циальной справедливости 
даже маленький шаг значи-
телен. Из единиц создается 
масса, из отдельных голо-
сов — мощный хор. Компакт-
ный «круглый стол» на акту-
альную тему, многотысячная 
демонстрация, забастовка, 
пикет, письмо протеста, ак-
ция флэш-моб… Всё зависит 
от конкретной обстановки в 
конкретном городе или в кон-
кретной организации.

Ежегодно во Всемирном 
дне действий профсоюзов 
«За достойный труд!» уча-
ствуют работники более 130 

стран мира — ведь социаль-
ное напряжение, наступле-
ние на права трудящихся и 
профсоюзов, в том числе, 
связанное с глобализацией, 
наблюдается повсюду.

Заявление Исполкома 
ФНПР

В ходе переговоров по 
подготовке проекта Гене-
рального соглашения меж-
ду общероссийскими объ-
единениями профсоюзов, 
общероссийскими объеди-
нениями работодателей и 
Правительством Российской 
Федерации на 2014-2016 
годы не удалось достичь со-
гласованной позиции по 
принципиальным предло-
жениям профсоюзов.

По итогам обследования 
Росстата, по-прежнему по-
ловину фонда оплаты труда 
забирают себе 20 % наиболее 
высоко оплачиваемых работ-
ников; половина работников 
получает за свой труд плату, 
не способную обеспечить 
нормальную жизнь.

В последнее время Прави-
тельством Российской Феде-
рации выдвинут ряд инициа-

тив, которые приведут к рез-
кому ухудшению положения 
россиян:
•  включение в минималь-

ный размер оплаты труда 
стимулирующих и компен-
сационных выплат (в том 
числе районных коэффи-
циентов);

•  переход к установлению 
для населения Российской 
Федерации социальной 
нормы потребления элек-
трической энергии, не обе-
спечивающей цивилизо-
ванной жизни в XXI веке;

•  налогообложение недвижи-
мого имущества на основе 
его кадастровой стоимости, 
в результате чего налоговая 
нагрузка вырастет в сред-
нем в два раза в отношении 
всех граждан, в том числе с 
низкими доходами;

•  фактическая отмена трудо-
вого законодательства на 
малых предприятиях;

•  установление «драконов-
ских» штрафов за неболь-
шие административные 
нарушения в размерах, со-
поставимых с месячной за-
работной платой большин-
ства работников.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В связи с ростом цен на 
продукты питания и ком-
мунальные услуги, профсо-
юзный комитет письмом от 
30.08.2013 г. обратился в 
адрес администрации пред-
приятия с предложением 
рассмотреть вопрос о повы-
шении заработной платы 
работников и принять соот-
ветствующее решение.

По результатам перего-
воров издан приказ «О по-
вышении тарифных ставок 
и должностных окладов 
работников ГО с 1 октября 
2013 года» от 16.09.2013 г. № 
1026б. В соответствии с при-
казом с целью обеспечения 
повышения уровня реаль-
ного содержания заработ-
ной платы, с учетом пункта 
5.4 коллективного договора 
и мнения первичной про-
фсоюзной организации ОАО 
«ЦС «Звездочка», с 1 октя-
бря 2013 года производится 
индексация тарифных ста-
вок и должностных окладов 
работников головной орга-
низации на 10%.

29 октября пройдет VIII 
(внеочередной) съезд ФНПР 
по уставным вопросам. Как 
отметили участники со-
стоявшегося 18 сентября в 
Москве заседания Генераль-
ного Совета ФНПР, только 
сильные профсоюзы способ-
ны добиваться реализации 
своих требований от прави-
тельства и работодателей. 
Для того, чтобы адекватно 
отвечать на вызовы вре-
мени, необходимо внести 
в Устав ФНПР изменения, 
укрепляющие организацию. 
Предлагаемые изменения 
преследуют цели: упорядо-
чение работы профсоюзной 
структуры, эффективная ре-
ализация принципа выпол-
нения совместно принятых 
решений, развитие системы 
кадрового резерва и защита 
профсоюзов от вмешатель-
ства в их деятельность из-
вне.

 

Впервые идея проведения Всемирного дня действий за достойный труд была высказана на пер-
вом учредительном конгрессе Международной конфедерации профсоюзов (МКП), состоявшемся в 
ноябре 2006 года в столице Австрии — Вене. А конкретную дату проведения нового профсоюзного 
дня — 7 октября — определили на третьем заседании Генсовета МКП в декабре 2007 года.

7 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ
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В обход Российской трех-
сторонней комиссии по ре-
гулированию социально-
трудовых отношений при-
нят федеральный закон, в 
соответствии с которым на 
лиц, чья трудовая деятель-
ность связана с подготовкой 
и проведением в Россий-
ской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, не распро-
страняются положения Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации о повышенной 
оплате сверхурочной рабо-
ты, труда в ночное время, 
работы в выходные и не-
рабочие праздничные дни. 
Кроме того, законом факти-
чески установлена возмож-
ность бесконтрольного вво-
за в страну и использования 
дешевой иностранной рабо-
чей силы, вне всяких квот, 
без оформления разреше-
ний на работу.

Исполнительный Коми-
тет ФНПР заявляет, что по-
добные решения ведут к 

прямому ущемлению прав 
и свобод граждан России, 
заложенных в Конституции 
Российской Федерации, и 
настаивает на принятии сле-
дующих решений:
•  установить минимальный 

размер оплаты труда (без 
учета стимулирующих и 
компенсационных выплат) 
на уровне не ниже прожи-
точного минимума трудо-
способного населения не 
позднее 2016 года;

•  установить минимальные 
оклады (должностные 
оклады), минимальные 
ставки заработной платы 
на уровне не ниже мини-
мального размера оплаты 
труда;

•  установить разумное соот-
ветствие между минималь-
ной, средней заработной 
платой и налогами физи-
ческих лиц и размерами 
административных штра-
фов;

•  отменить законы, нару-
шающие Трудовой кодекс 
Российской Федерации.

Что профсоюзы ждут 
от акции 7 октября?

Нас часто упрекают. Там - 
вроде не так боремся, здесь - 
вроде вообще не боремся. И 
мы порой с этим склонны 
соглашаться. Соглашаемся, 
потому что... В любой рабо-
те можно найти минусы. А 
в ситуации, когда профсою-
зы регулярно критикуют, не 
жалуют в прессе, начинаешь 
представлять соломинку в 
своем глазу - настоящей ду-
биной.

Нам говорят, что о про-
фсоюзах не слышно в орга-
нах власти. Но если зайти в 
эти «органы» и спросить, то 
в большинстве случаев мож-
но услышать раздраженный 
ответ, что профсоюзы - на 
каждом уровне - уже надое-
ли своими требованиями по-
вышения зарплаты, МРОТ и 
т.д. И не только требовани-
ями, но и реальным повы-
шением. Хотя на публичном 
уровне нас убеждают, что 
профсоюзы ничего не дела-
ют и не добились.

Нам говорят, что профсо-
юзы мало митингуют. Ха-
рактерно, что об этом гово-
рят люди, которые вообще 
не знают, что происходит в 
трудовой сфере. Еженедель-
но в стране проходит при-
мерно от двух до пяти трудо-
вых конфликтов, связанных, 
в том числе, и с приостанов-
кой работы, и с митингами. 

В подавляющем большин-
стве случаев - это дело про-
фсоюзных организаций. 
Но наших оппонентов это 
не волнует. Они о них либо 
не знают, либо специально 
умалчивают.

Нам говорят, что профсо-
юзы ничем не занимаются. 
Кто говорит? Люди, которые 
не заинтересованы, чтобы 
на их пути стояли вообще 
какие-либо общественные 
организации.

Чем многочисленней и 
организованней мы заяв-
ляем свои требования, тем 
больше шансов их отстоять. 
Если молчим – толку дей-
ствительно нет! Мы стоим 
на том, что солидарность, 
особенно в условиях кри-
зиса, – это главное оружие 
профсоюзов. Поэтому нам 
важен каждый неравнодуш-
ный, готовый поддержать 
наши требования.

В рамках Всемирного дня 
действий профсоюзная ор-
ганизация «Центра судоре-
монта «Звездочка» плани-
рует провести 7 октября на 
Яграх утренний пикет возле 
предприятия. Приглашаем 
всех, кому не безразлично 
свое будущее, прийти и под-
держать наши требования. 
Вместе мы сможем добиться 
большего!

Профсоюзный комитет
Фото из архива 

ППО «ЦС «Звездочка»


