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КоротКой строКой

Председатель профкома Алек-
сей Кукушкин вместе с коллегами 
из оборонных предприятий Рос-
сии принял участие в работе VIII 
отчетно-вы борной конференции 
Ас со циации Российских профсо-
юзов оборонных отраслей про-
мышленности в Москве.

Важным итогом работы про-
фсоюзов на федеральном 
уровне стало сокращение сро-
ков формирования гособоронза-
каза и обязательное авансирова-
ние работ. Нерешенными до сих 
пор остаются вопросы объемов 
и адекватного финансирования 
гособоронзаказа, обеспечения 
квалифицированными кадрами 
и непрекращающиеся попытки 
отказаться от социальной сферы.
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Профсоюзный юрист Евгений 
Пермяков принял участие в засе-
даниях Северодвинского город-
ского суда по иску работницы 
ОАО «ЦС «Звёздочка» к филиалу 
«Мурманский» ФГУП «УВО Мин-
транса России» и работника СБС 
«Звёздочка» к работодателю о 
взыскании невыплаченной зара-
ботной платы за сверхурочную 
работу. А также в трех заседа-
ниях Судебной коллегии по граж-
данским делам Архангельского 
областного суда отстоял требо-
вания работниц по искам к фили-
алу «Мурманский» ФГУП «УВО 
Минтранса России» о взыска-
нии невыплаченной заработной 
платы за работу в праздничные 
дни и компенсации морального 
вреда.

Каждый первый четверг месяца 
в НТЦ «Звездочка» председатель 
профсоюзной организации Алек-
сей Кукушкин, депутаты город-
ского совета, областного собра-
ния, юристы предприятия ведут 
прием работников «Звездочки» 
и жителей микрорайона о. Ягры. 
В ходе приема обратившиеся 
могут получить консультации по 
вопросам трудового, жилищного, 
гражданского права, полноты 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, а также пра-
вильности начисления и оплаты 
за предоставленные услуги ЖКХ.
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Немного истории
Впервые идея проведения 

Всемирного дня действий за 
достойный труд была выска-
зана на первом учредительном 
конгрессе Международной 
конфедерации профсоюзов 
(МКП), состоявшемся в ноябре 
2006 года в столице Австрии — 
Вене. А конкретную дату про-
ведения нового профсоюзного 
дня — 7 октября — определили 
на третьем заседании Генсове-
та МКП в декабре 2007 года.

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

лизации всего мира на борьбу 
за достойный труд. Профсо-
юзы очередной раз «напоми-
нают» правительствам и ра-
ботодателям в своих странах 
о необходимости экономиче-
ского роста для населения, о 
необходимости создания «но-
вой глобальной экономики», 
которая ставит людей на пер-
вое место. В этот день все дей-
ствия одинаково ценны — вне 
зависимости от их масштаба, 
от количества участников. По 

дороге к социальной спра-
ведливости даже маленький 
шаг значителен. Из единиц 
создается масса, из отдельных 
голосов — мощный хор. Ком-
пактный «круглый стол» на 
актуальную тему, многотысяч-
ная демонстрация, забастовка, 
пикет, письмо протеста, акция 
флэш-моб… Всё зависит от 
конкретной обстановки в кон-
кретном городе или в конкрет-
ной организации.

Ежегодно во Всемирном дне 
действий профсоюзов «За до-
стойный труд!» участвуют ра-
ботники более 130 стран мира 
— ведь социальное напряже-
ние, наступление на права тру-
дящихся и профсоюзов, в том 
числе, связанное с глобализа-
цией, наблюдается повсюду.

Что такое  
достойный труд?

В декабре 2012 года в Мо-
скве состоится конференция 
Международной организации 
труда, которая и должна дать 
ответ на этот вопрос. Федера-
ция независимых профсою-

зов России подготовила про-
ект Стандартов достойного 
труда, который будет пред-
ложен конференции. Стан-
дарты объединены в группы и 
включают: стандарты в сфере 
заработной платы, по обеспе-
чению граждан эффективной 
занятостью, стандарты в сфере 
социального партнёрства и со-
циального страхования. В них 
простым и понятным языком 
излагаются основные опреде-
ления, механизмы реализа-
ции (конкретные дополнения 
и изменения в действующее 
законодательство) и индика-
торы исполнения этих стан-
дартов. С текстом стандартов 
можно ознакомиться на сайте 
ФНПР.

обращение 
Международной 
конфедерации 
профсоюзов

Уважаемые коллеги!
В то время как глобальный 

экономический кризис по-
прежнему причиняет огром-
ный ущерб трудящимся по 

7 оКтября - 
ВсеМирНый деНь дейстВий профсоюзоВ
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всему миру, профсоюзы вновь 
готовятся провести 7 октября 
массовые выступления, разно-
образные акции и мероприя-
тия, чтобы потребовать созда-
ния достойных рабочих мест 
и безусловного соблюдения 
прав наемных работников.

Кризис и неспособность 
(или нежелание) прави-
тельств восстановить эконо-
мический рост и обеспечить 
занятость особенно тяжело 
сказывается на молодежи. 
Согласно официальной стати-
стике, 75 миллионов молодых 
людей в мире – безработные; 
сверх этого, многие миллио-
ны молодых людей оказались 
в ловушке неформальной или 
неустойчивой занятости. Де-
сятки миллионов молодых 
людей, впервые ищущих ра-
боту, не имеют ни перспектив 
трудоустройства, ни образова-
ния, которое подготовило бы 
их к тому, чтобы найти работу 
в будущем. В некоторых стра-
нах безработица среди моло-
дежи достигает 60%. Целое 
поколение молодых людей не 
имеют доступа к рынку труда. 
Это настоящая социально-эко-
номическая бомба с часовым 
механизмом. Поэтому особое 
внимание в кризисной ситуа-
ции - молодежи.

В этом году 7 октября вы-
падает на воскресенье. Это оз-
начает, что во многих странах 

действия будут происходить 
в течение более чем одного 
дня. В дополнение к общей 
теме, каждый участвующий 
профсоюз посвятит День дей-
ствий тем проблемам, связан-
ным с обеспечением достой-
ного труда, каким сам сочтет 
нужным. Могут проходить 
как акции, посвященные про-
блемам, с которыми профсоюз 
сталкивается в своей стране, 
так и мероприятия, выража-
ющие солидарную поддерж-
ку рабочим в других странах. 
Важной чертой Всемирного 
дня действий является то, что 
в его рамках в разных странах 
проходят разнообразные, как 
по формам, так и по затраги-
ваемым проблемам, акции.

Экономический кризис, и 
все более враждебная поли-
тика в отношении прав тру-
дящихся во многих странах 
ставят сегодня глобальное 
профсоюзное движение перед 
одним из самых серьезных вы-
зовов за всю нашу историю. 
Объединившись, и успешно 
проведя массовые акции в 
ходе Всемирного дня дей-
ствий за достойный труд, мы 
используем важную возмож-
ность показать всему миру, 
что профсоюзы готовы и спо-
собны и дальше отвечать на 
этот вызов, чтобы обеспечить 
достойной жизнью всех трудя-
щихся и в особенности - моло-

дежь.
Мы рассчитываем, что чле-

ны профсоюза примут полно-
ценное и активное участие в 
акциях. Удачного вам дня дей-
ствий!

Что профсоюзы ждут  
от этой акции?

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 работе 
можно найти минусы. А в си-
туации, когда профсоюзы ре-
гулярно критикуют, не жалу-
ют в прессе, начинаешь пред-
ставлять соломинку в своем 
глазу - настоящей дубиной. 

Нам говорят, что о профсо-
юзах не слышно в органах вла-
сти. Но если зайти в эти «орга-
ны» и спросить, то в большин-
стве случаев можно услышать 
раздраженный ответ, что про-
фсоюзы - на каждом уровне 
- уже надоели своими требо-
ваниями повышения зарпла-
ты, МРОТ и т.д. И не только 
требованиями, но и реальным 
повышением. Хотя на публич-
ном уровне нас убеждают, что 
профсоюзы ничего не делают 
и не добились.

Нам говорят, что профсо-
юзы мало митингуют. Харак-
терно, что об этом говорят 
люди, которые вообще не зна-
ют, что происходит в трудовой 
сфере. Еженедельно в стране 
проходит примерно от двух 
до пяти трудовых конфлик-
тов, связанных, в том числе, 
и с приостановкой работы, и 
с митингами. В подавляющем 
большинстве случаев - это 
дело профсоюзных организа-
ций. Но наших оппонентов это 
не волнует. Они о них либо не 

знают, либо специально умал-
чивают.

Нам говорят, что профсо-
юзы ничем не занимаются. 
Кто говорит? Люди, которые 
не заинтересованы, чтобы на 
их пути стояли вообще какие-
либо общественные организа-
ции. Ежегодно в России про-
ходит около пятнадцати тысяч 
судебных процессов, где на 
стороне работников выступа-
ют профсоюзные юристы. И 
90% дел из них выигрывают. 
«Ничем не занимаются»?

Чем многочисленней и ор-
ганизованней мы заявляем 
свои требования, тем больше 
шансов их отстоять. Если мол-
чим – толку действительно 
нет! Мы стоим на том, что со-
лидарность, особенно в усло-
виях кризиса, – это главное 
оружие профсоюзов. Поэтому 
нам важен каждый неравно-
душный, готовый поддержать 
наши требования.

В рамках Всемирного дня 
действий Федерация профсо-
юзов Архангельской области 
проводит 7 октября выездные 
юридические консультации 
в городах области, в ходе ко-
торых все желающие смогут 
получить ответы по вопросам 
трудового права. А профсоюз-
ная организация «Центра су-
до     ремонта «Звездочка» пла-
нирует провести 8 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»

Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография». Тираж 900 экз. Объём: 0.25 п. л.


