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ДЕЙСТВУЕМ 
ДИСТАНЦИОННО

«Стране нужны рабочие 
места: защитим существую-
щие, создадим новые!» – с 
таким лозунгом членские 
организации Федерации 
независимых профсоюзов 
России (ФНПР) проведут в 
этом году Всемирный день 
действий за достойный труд. 
Такое решение принято на 
заседании Исполнительного 
комитета ФНПР 18 сентября.

В связи с нестабильной 
ситуацией на рынке труда, 
угрозой дальнейшего ро-
ста безработицы и распро-

странения COVID-19 акции 
пройдут преимущественно 
в дистанционном формате. 
Среди действий профсоюзов 
значатся обсуждение резо-
люции ФНПР в трудовых 
коллективах и на заседани-
ях трехсторонних комиссий, 
голосование в поддержку 
резолюции в интернете на 
специальном ресурсе, раз-
мещение видеообращения 
председателя ФНПР Михаи-
ла Шмакова в соцсетях.

Планируя Всемирный 
день действий за достойный 
труд в 2020 году, конфеде-
рация обратила внимание 
на главный вызов года – 
пандемию коронавирусной 
инфекции. 

Из-за болезни погиб-
ли больше 1 миллиона 
человек, больше 30 млн 
были инфицированы. По-
теряно 400 млн рабочих 
мест. Утрачены средства 
к существованию для 100 
млн людей в неформаль-
ной экономике.

Последствия пандемии для 
здоровья, занятости и дохо-
дов катастрофичны – в том 
числе из-за того, что мировая 
экономика и так была над-
ломлена, а глубоко ошибочная 
модель глобализации привела 
к укоренившемуся неравен-

ству и незащищенности мил-
лионов трудящихся. Поэтому 
МКП выступает за новый со-
циальный контракт, который 
призван сыграть решающую 
роль в восстановлении ми-
ровой экономики, позволит 
избавиться от последствий 
COVID-19 и приведет к постро-
ению экономики всеобщего 
процветания. Новый социаль-
ный контракт необходим для 
решения усиливающих друг 
друга проблем, таких как пан-
демия, изменение климата и 
неравенство, поскольку повы-
сит устойчивость общества к 
этим вызовам.

Как подчеркивают в МКП, 
в этом году граждане мно-
гих стран не смогут вживую 
собраться вместе, чтобы от-

ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Международная конфедерация профсоюзов (МКП) продолжает бороться за но-
вый социальный контракт – более справедливое распределение экономических 
ресурсов между разными слоями общества. Как полагают в МКП, пандемия 
коронавирусной инфекции подчеркнула необходимость скорейшего внедрения 
новых правил экономической игры. Между тем в преддверии Всемирного дня 
действий за достойный труд профсоюзы России дополнили требования МКП 
своими лозунгами, опираясь на приоритетные национальные задачи.
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О ЗАРПЛАТЕ, ЛЬГОТАХ 
И МИТИНГАХ

На встрече с губернатором 
Архангельской области, где 
профсоюзную организацию 
«Центра судоремонта «Звез-
дочка» представляли пред-
седатель профкома Алексей 
Кукушкин и его заместитель 
Иван Коротких, судостроите-
ли задали принципиальный 
вопрос о реализации государ-
ственных льгот и гарантий 
для лиц, работающих и про-
живающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к 
ним местностях не из средств 
работодателя, а из государ-
ственного бюджета.

В ближайшие годы объем 
и финансирование государ-
ственного оборонного заказа 
будут снижены, а, значит, за-
водам придется переходить на 
выпуск гражданской продук-
ции. Чтобы оставаться конку-
рентоспособными по отноше-
нию к предприятиям средней 
полосы и юга, необходима по-
мощь государства.

Касаясь этой темы, Алек-
сандр Цыбульский отметил, 
что сейчас совместно с Ми-
нистерством финансов РФ 
прорабатываются формы под-
держки предприятий аркти-
ческой зоны.

Кроме того, профлидеры 
предложили пересмотреть 
нормы областного закона «О 
проведении публичных меро-
приятий на территории Ар-
хангельской области», чтобы 
дать возможность жителям ре-
гиона выражать свою позицию 
по общественно значимым во-

просам на центральных город-
ских площадках, а не как сей-
час – на задворках и пустырях.

В ответе глава региона обе-
щал внимательно проработать 
этот вопрос с региональной и 
муниципальной властями.

НЕТ – СОКРАЩЕНИЮ 
КОМПЕТЕНЦИИ КТС

Профсоюзный лидер 
«Звездочки» Алексей Ку-
кушкин выступил против 
сокращения компетенции 
комиссий по трудовым спо-
рам и направил в Министер-
ство юстиции отрицатель-
ный отзыв на законопроект 
01/05/08-20/00107513 «О 
внесении изменений в статьи 
382 и 391 Трудового кодекса 
Российской Федерации». За-
конопроектом предлагается 
исключить из компетенции 
комиссий по трудовым спо-
рам рассмотрение споров, 
связанных с неисполнением 
или ненадлежащим исполне-
нием работодателем обязан-
ности по выплате работнику 
заработной платы и (или) 
других выплат, осуществля-
емых в рамках трудовых от-
ношений.

Профсоюзный лидер счита-
ет, что вопросы выплаты зар-
платы занимают основное ме-
сто в работе комиссий. Сегодня 
это эффективный инструмент 
досудебного урегулирования 
индивидуальных трудовых 
споров, требующий значитель-
но меньше затрат времени и 
финансов для работников. Пе-
ренос рассмотрения таких дел 
в суд более обременителен для 

рядового гражданина. При-
нятие законопроекта снизит 
оперативность рассмотрения 
трудовых споров, увеличит 
нагрузку на суды. Работники 
будут чаще отказываться от 
попытки урегулировать кон-
фликт, что приведет к росту 
социальной напряженности в 
коллективах.

И ЛЁД, И ПЛАМЕНЬ!
Профсоюзный проект «Си-

яние льда» уже не первый 
год популярен в коллективе 
«Звездочки». В этот раз в ко-
курсе красоты и талантов, при-
думанном заместителем пред-
седателя профкома Еленой 
Макаровой, за звание самой 
обаятельной и привлекатель-
ной боролись 11 претенденток. 
Участницы соревновались в 
профессиональном дефиле, 
творческом, спортивном и ин-
теллектуальном конкурсе. А 
помогали им знаменитые на 
весь регион стилисты, фото-
графы и модельеры.

Победительницей «Сияния 
льда 2020» стала Яна Сырицы-
на. Участница конкурса Вера 
Дурова получила персональ-
ное приглашение на област-
ной конкурс «Миссис Архан-
гельск – Северодвинск 2021». 
Анжелика Петрова стала об-
ладательницей специального 
подарка от студии красоты  
«VIP-студия», Екатерина 
Фадеева – от бутика бижуте-
рии «ВеRа Ирисова», а Ольга 
Шумилова – от строительной 
кампании «Простор».

Работницы предприятия до-
казали, что они не только про-

фессионалы на производстве, 
активные общественницы, 
но и талантливые красавицы, 
умеющие покорять мужские 
сердца, беречь тепло домаш-
него очага и растить замеча-
тельных детей. Что и подтвер-
дил успех уже пятого по счету 
конкурса красоты и талантов 
«Сияние льда»!

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
И ГАРАНТИИ

В декабре 2020 года завер-
шает действие Коллективный 
договор АО «ЦС «Звездочка» 
– важнейший документ, опре-
деляющий социальную жизнь 
коллектива и содержащий все 
дополнительные льготы и га-
рантии для работников сверх 
законодательства. Работа по 
заключению нового коллек-
тивного договора началась 
еще весной. Сейчас завершен 
важный подготовительный 
этап – сбор предложений. В 
обобщенном виде они вместе 
с требованием начать коллек-
тивные переговоры направле-
ны работодателю.

Как отметил председатель 
профкома Алексей Кукушкин, 
для профсоюзной стороны 
важно не только сохранить 
уже достигнутые льготы. Не-
обходимо внести правки, свя-
занные с изменением в зако-
нодательстве. А также пред-
усмотреть дополнительные 
меры поддержки тем, кому 
они особенно нужны. Мы гор-
димся тем, что на протяжении 
многих лет наш Коллектив-
ный договор признается луч-
шим и в регионе, и в отрасли.

метить Всемирный день дей-
ствий за достойный труд. 
Причина очевидна – риск 
распространения вируса и 
карантинные меры. Однако с 
начала пандемии профсоюзы 
по всему миру достигли новых 
высот в использовании техно-
логий для виртуальных меро-
приятий и быстрой связи. Это 
станет ключевым элементом 
Всемирного дня достойного 
труда 2020 года.

ДОСТОИНСТВА ТРУДА
Международная конфеде-

рация профсоюзов проводит 
Всемирный день действий за 
достойный труд с 2008 года. 

Основная цель – глобаль-
ная профсоюзная поддержка 
концепции достойного труда, 
которая была разработана 
Международной организа-
цией труда (МОТ) на основе 
Программы целей тысячеле-
тия ООН и утверждена в каче-
стве приоритета деятельности 
МОТ в XXI веке.

Программа призвана обе-
спечить всем трудящимся 
мира качественные и безопас-
ные рабочие места, достой-
ную и справедливую оплату 
труда, надежные социальные 
гарантии, уважение прав тру-
дящихся и профсоюзов на 
свободу объединения, ведение 
коллективных переговоров 

с работодателем в условиях 
демократии, равноправия и 
укрепления достоинства рабо-
чего человека.

МОТ определяет «достой-
ный труд» как «произво-
дительный труд в условиях 
свободы, справедливости, 
безопасности и достоинства 
человека труда». Под этим 
подразумевается соблюдение 
признанных в международ-
ной среде норм и принципов 
в сфере труда; расширение 
масштабов социальной за-
щиты для всех работников; 
усиление взаимодействия 
государственных органов, 
организаций работодателей 
и работников, социальный 

диалог в решении основных 
социально-экономических 
проблем. Основой достойного 
труда являются полная и про-
дуктивная занятость, здоро-
вые условия и справедливая 
оплата труда работников.

Всемирный день дей-
ствий за достойный труд – 
это день демонстрации 
важных побед трудящих-
ся, широкого освещения 
профсоюзных кампаний 
и акций за справедли-
вость и солидарность.


