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Об итогах акции профсоюзов в рамках
Едпного дня действий
<<За достойцый труд>

В СООтветствии с постановлением Президиума от 12 сентября2Оl9 года
ЛЬ23-4 формами проведения Всероссийской акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий <<За достойный труд!> в 2Ol9 гоДу были
ОПРеДелены пикеты, митинги, заседания трёхсторонних комиссий по
РеryЛИР ОВанию социально-трудовых отношений, конф ерен ции и иные формы
мероприятий.

Задачей Профсоюза в ходе мероприятий Всероссийской акции
профсоюзов было добиться от органов власти на местах безусловного
выполнения национальных целей и стратегических задач страны,
ПОСТаВЛеннЬtх в Указе Президента России в мае 2018 года: прежде всего,
роста реапьной заработной платы, снижениrI ypoBHrI бедности, повышениrI
уровня жизни |раждан.

По итогам акции цроведено 2 пикета и | митинг, в которых принlIли
rIастие |62l член Профсоюза, В том числе представители молодёжи в
количестве 596 человек, 22 заседания трёхсторонних комиссий по
реryлированию социально-трудовых отношений, собрания в трудовых
коллективах и расширенные заседаниrI профсоюзных комитетов. Всего в
акции в рамках Всемирного дЕя действий <<За достойный тРуд!> приняJIо
участие 16148 человек, из них 3115 - молодёжь.

Приняли }пIастие в организованной ФнIIР совместно с Дкадемией
труда и социztльных отношений на)чно-практической конференции,
посвящённой акry€LlrьныМ вопросаМ ре€rлизации права на достойный труд. В
рамках конференции состоялась дискуссиrt о возможности роста реальной
заработной платы в России, в которой приrrяЛИ )лIастие известные 5rчёные и
деятели гlрофсоюзного движения, отметившие высокий запрос в обществе на
социальную справедливость.

провели заседание отраслевой комиссии по разработке и подготовке к
закJIючению <<Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу
на 2020-2022 r.>>



В подготовке и проведении Всемирного дня действий <<За достойный
тРуд!> приняли участие и молодёжные советы (комиссии). Состоялись
заседания молодёжных советов, флешмобы, челленджи и акции , в
соци€tльных сетях. Сняты видеоролики на актуЕUIьные темы.

Все мероприятия, цроведенные в рамк€}х Всемирного дня действий <<За

ДОСТОЙныЙ труд!>, освещ€}JIись в корпоративных и местных гz}зетах, сайтах
профсоюза и структурных подр€вделений, цруппах в соцсетях, местном
телевидении и радио.

През идиум Профсоюза постановляет:

ИНфОрмацию об итогЕlх проведения Всероссийской акции Профсоюза в
РаМках Всемирного дня действий <За достойный труд!> в 2019 году принять
к сведению.
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