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Итоги всемирного 
дня действий 

«За достойный труд!»
С 1 по 7 октября прошла всероссийская акция Федерация независимых 
профсоюзов России «7 октября – всемирный день действий «За до-
стойный труд!» под девизом «Стране нужны рабочие места: защитим 
существующие, создадим новые!». Каждый пятый член профсоюза в 
России принял участие в мероприятиях акции. За Резолюцию ФНПР 
на специальном сайте проголосовали 4 462 260 человек, а всего в стране 
по данным за 2020 г. около 20 миллионов членов профсоюзов.

«Пандемия заставила многих переосмыс-
лить свои представления о приоритетах в 
жизни. теперь не только члены профсоюза 
во всем мире понимают истинную ценность 
и значение рабочих мест. Считаю, во время 
голосования за резолюцию ФНПр мы по-
лучили хороший результат. будем работать 
над ее реализацией», – сказал председатель 
ФНПр Михаил Шмаков.

Проголосовать можно было лично или 
всей первичной профсоюзной организаци-
ей. от имени организации проголосовать 
мог ее председатель. Для этого он должен 
был провести предварительную работу в 
своем коллективе по сбору подписей членов 
профсоюза. Всего в голосовании за резо-
люцию приняли участие 24138 первичных 
организаций профсоюзов системы ФНПр.

также онлайн, впервые в этом году, 
прошли уже традиционные для 7 октября 
костинские чтения Академии труда и соци-

альных отношений. темой третьей по счету 
Международной научно-практической 
конференции стало обучение взрослых 
для профессионального и личностного 
развития.

Многие региональные профобъедине-
ния организовали интернет-акции и флэш-
мобы в социальных сетях. Профсоюзные 
активисты размещали фото и видеоролики, 
в которых рассказывали, что они считают 
достойным трудом.

кроме того, в регионах прошли при-
уроченные к 7 октября заседания трех-
сторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Всемирный день действий за достойный 
труд проводят в 140 странах мира, начиная 
с 2008 года.

Департамент Аппарата ФНПР по связям с 
общественностью, молодежной политике и 

развитию профсоюзного движения

Резолюция
7 октября – всемирный 

день действий 
«За достойный труд!»

Стране нужны рабочие места: защитим 
существующие, создадим новые!

кризис COVID-19 погружает мировую 
экономику в рецессию с историческими 
уровнями безработицы и бедности. Сегодня 
мы воюем с невидимым, но общим для нас 
врагом. он уносит не только жизни и здоро-
вье, но и благосостояние миллионов работ-
ников. Значительно выросла напряженность 
на рынке труда. По данным статистики, 
численность безработных составила 4,7 мил-
лиона человек по методологии Мот, или 6,3 
процента рабочей силы. Число официально 
зарегистрированных безработных увели-
чилось в 4,6 раза и составило 3,3 миллиона 
человек, из которых 3 миллиона человек 
получали пособие по безработице. На одну 
заявленную работодателем вакансию пре-
тендует более 2 человек.

Ситуация на рынке труда остаётся тя-
желой, несмотря на постепенное снятие 
противоэпидемических ограничений и 
принимаемые Правительством российской 
Федерации меры. Мы поддерживаем раз-
работанные программы профессионального 
обучения и повышения квалификации граж-
дан с финансированием из федерального 
бюджета. В целях поддержки безработных 
граждан Правительством россии были 
приняты своевременные меры, которые 
смягчили кризис на рынке труда. Профсою-
зы активно участвуют в разработке новых 
законодательных норм, защищающих права 
работников с дистанционной (удалённой) за-
нятостью. Но сейчас, по мере перехода к фазе 
восстановления, всё чаще раздаются голоса, 
требующие в виде платы за антикризисные 

меры «освободить» бизнес и менеджмент от 
социальных обязательств.

Профсоюзы россии выступают против 
этого. российским работникам нужна спра-
ведливая экономика, в которой реализуется 
право каждого на достойный труд и его 
достойную оплату. Создание эффективной 
занятости как основы справедливых дохо-
дов и защита работников на производстве 
лежат в основе решений, которые предстоит 
принять.

1 июля 2020 года профсоюзы поддержали 
принятие поправок в конституцию рос-
сийской Федерации. И сегодня мы требуем 
неукоснительного соблюдения её 37 статьи, 
по которой каждый гражданин нашей страны 
имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на воз-
награждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда, а также право на защиту 
от безработицы.

Профсоюзы выступают за страховые 
принципы выплаты пособия по безработице. 
Мы считаем, что Правительство россии с 
участием социальных партнёров должно не-
замедлительно принять самые решительные 
меры по созданию рабочих мест, в том числе 
в бюджетном секторе экономики.

Защита прав и социальных гарантий тру-
дящихся во всех формах занятости должна 
быть неукоснительно обеспечена. Солидар-
ность сильнее заразы!

Москва, ФНПР, 7 октября 2020

Мальчишки 
и девчонки рисуют 
рабочих
Уже на протяжении пяти лет юные 
художники со всех уголков нашей 
республики принимают участие в Ре-
спубликанском детско-юношеском 
конкурсе на лучший рисунок «Я б 
в рабочие пошел…», который про-
водит Федерация профсоюзов РТ. 
в этом году профсоюзный конкурс 
рисунка проходил в рамках празд-
нования 115-летия профсоюзного 
движения России и Татарстана, а 
также 100-летия образования Та-
тарской АССР.

Согласно Положению, в конкурсе приняли 
участие дети дошкольного возраста и учащиеся 
1-11 классов всех видов общеобразовательных 
учреждений, самым младшим участникам кон-
курса исполнилось 4 года, самые старшие были 
в возрасте 17 лет.

Жюри оценивало представленные работы по 
следующим критериям: оригинальность замыс-
ла, техника исполнения, композиция, цветовое 
решение, индивидуально-выразительное реше-
ние. отбирали конкурсные работы директор 
Детской художественной школы №2 Жанна 
Шагидуллина и методист Детской художе-
ственной школы № 5 Вячеслав Ильин.

Всего на конкурс пришло более пятисот 
работ детей, чьи родители работают в разных 
отраслях экономики татарстана. Наиболее 
активно приняли участие представители из 
татарстанских республиканских организаций 
российского профсоюза трудящихся авиацион-
ной промышленности, профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства рт, про-
фсоюза работников здравоохранения рФ, про-
фсоюза работников народного образования и 
науки рФ, профсоюза работников связи россии, 
российского профсоюза работников химических 
отраслей промышленности, Всероссийского 
Электропрофсоюза, профсоюзных организаций 
ПАо «татнефть» и ПАо «кАМАЗ».

Победителями конкурса были признаны 
следующие авторы работ:

в I категории (3-5 лет)
I Место – Гизатуллина Алиса – 4 года (Фи-

лиал Ао «Сетевая компания» Приволжские 
электрические сети);

II Место – осинина Эмилия – 5 лет (Фи-
лиал Ао «Сетевая компания» Елабужские 
электрические сети);

III Место – биктагиров риналь – 4 года 
(ПАо «кАМАЗ»).

во II категории (6-8 лет)
I Место – Ханафиев Адель – 8 лет (МбоУ 

«большеатнинская СоШ» Атнинскогог муни-
ципального района рт);

II Место – Никитин Василий – 6 лет (Ао 
«казанское моторостроительное производ-

ственное объединение»);
III Место – Гаптрахимов Аяз – 7 лет 

(МбДоУ Детский сад №94 «Соенеч» г. Ниж-
некамск).

в III категории (9-11 лет)
I Место – бортникова Марина – 9 лет 

(НГДУ «Лениногорскнефть» ПАо «тат-
нефть»);

II Место – Миннулина Зейнап – 10 лет (Ао 
«Сетевая компания» Елабужские электриче-
ские сети).

в IV категории (12 лет и старше)
I Место – Нигматуллина Найля – 14 лет – 

(Филиал Ао «Сетевая компания» буинские 
электрические сети);

II Место – Халфиева Алсу – 13 лет (ГАУЗ 
«республиканский центр медицинской про-
филактики»);

III Место – Шакирова Алина – 15 лет (Ао 
«Сетевая компания» Елабужские электриче-
ские сети).

Номинация «Профессионалы»
I Место –Зайнетдинова Азалия – 10 лет 

(МбУДо «Джалильская ДХШ»);
II Место – Чебнева Мария – 12 лет (ПАо 

«кАМАЗ»);
III Место – Сафина Элина – 14 лет (МбУ-

До «Джалильская ДХШ»).
Спецпризы
Данилова Екатерина – 17 лет (ГАУЗ «Мен-

делеевская Црб»);
Фардиев карим – 11 лет (ГАУЗ «респу-

бликанский центр медицинской профилак-
тики»);

Чершинцев Платон – 8 лет «ПАо «каза-
ньоргсинтез»);

Ненад Анна – 7 лет (Центр обслуживания 
бизнеса ПАо «татнефть»).
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