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О подготовке и проведении
Всероссийской акции профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!» в 2021 году
Ежегодно 7 октября профсоюзы проводят акции в защиту законных прав
и интересов трудящихся в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».
В 2021 году в условиях эпидемиологического неблагополучия активные действия
по защите и отстаиванию трудовых прав имеют первостепенное значение, борьба
за достойный труд в настоящее время стала особенно актуальной.
В период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 во всех
сферах деятельности вскрылись серьезные проблемы в области охраны труда,
заработной платы, системы здравоохранения и социального обеспечения в целом.
На первый план вышла необходимость законодательного закрепления
обязательной индексации заработных плат и пенсий не ниже уровня инфляции.
В целях отстаивания прав и интересов трудящихся Федерацией
независимых профсоюзов России был подготовлен пакет предложений в Проект
Единого плана по достижению национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2024 года, рассмотренный на заседании Российской
трехсторонней комиссии. Также ФНПР настаивает на недопустимости включения
в МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат, установления окладов ниже
МРОТ, недопустимости роста числа самозанятых через сокращение численности
работающих по трудовому договору, остановке сокращения численности
государственных инспекторов труда.
По данным Росстата размер среднемесячной заработной платы на
1 работника в здравоохранении по России на 0,4% выше показателя за 2020 год.
В разрезе регионов по сравнению с 2020 годом отмечается снижение заработной
платы в 48 субъектах Российской Федерации.
По сравнению с показателем за 6 месяцев 2020 года размер
среднемесячной заработной платы увеличился на 5,6%, при этом в разрезе
регионов снижение уровня оплаты труда отмечено в 14 субъектах Российской
Федерации. По сравнению с I кварталом т.г. уровень оплаты труда в
здравоохранении в целом по РФ вырос на 2,9%, при этом в 6 регионах отмечается
снижение уровня оплаты труда. Если оценивать размер средней заработной платы
в разрезе регионов за 6 месяцев 2021 года, то уровень её варьируется от
30191,5 рублей до 106118,3 рублей.
Профсоюз работников здравоохранения РФ отмечает, что в стране
сформирован устойчивый запрос работников здравоохранения на справедливость
– в развитии отечественного здравоохранения, в сохранении здоровья населения,
в отношении к интересам медицинских работников.

Рассмотрев Постановление Исполкома ФНПР от 26.08.2021 № 7-3
«О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2021 году»,
Президиум Профессионального союза
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

работников

здравоохранения

1. Поддержать решение Исполкома ФНПР о подготовке и проведении
Всероссийской
акции
профсоюзов
в
рамках
Всемирного
дня
действий «За достойный труд!» в 2021 году (далее – Акция).
2. В
условиях
сохраняющейся
угрозы
распространения
новой
коронавирусной инфекции считать основной формой проведения Акции под
девизом «Защитим социальные гарантии работников!»:
2.1. участие в заседаниях трёхсторонних комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений по вопросам защиты социальных гарантий
работников с привлечением к участию в заседаниях представителей молодежного
профактива;
2.2. участие в Акции путем размещения её логотипа на страницах
профсоюзных организаций и личных страницах профсоюзного актива и членов
Профсоюза в социальных сетях (порядок участия в Акции по ссылке:
https://7oct2021.fnpr.ru/);
2.3. обсуждение в трудовых коллективах результатов заседаний
трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений
по вопросам защиты социальных гарантий работников, в том числе
с использованием медиаресурсов профсоюзных организаций – форумов, чатов
в мессенджерах и социальных сетях;
2.4. собрания в профсоюзных организациях по теме девиза Акции: «Защитим
социальные гарантии работников!»;
2.5. дополнительные коллективные действия, в том числе с привлечением
молодежного профсоюзного актива, направленные на защиту социально-трудовых
прав работников отрасли.
3. Размещение информации о проведении Акции в социальных сетях и
в иных профсоюзных интернет-ресурсах.
4. Руководителям региональных организаций Профсоюза:
4.1. провести разъяснительную работу среди членов Профсоюза
и профсоюзного актива о целях и задачах Всероссийской акции профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», обеспечить активное
участие организаций Профсоюза в Акции, а также привлечь к подготовке и участию
в Акции Молодежные советы (комиссии);
4.2. обеспечить максимальное участие в Акции профактива, в том числе
среди молодежи, путем размещения логотипа Акции на страницах профсоюзных
организаций и личных страницах в социальных сетях (порядок участия в Акции
по ссылке: https://7oct2021.fnpr.ru/);
4.3. использовать лозунги, предложенные ФНПР (приложение № 1);
4.4. обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой
информации для организации освещения Акции, активно использовать
собственные информационные ресурсы;
4.5. в срок до 8 октября 2021 года информировать ЦК Профсоюза об
итогах участия в Акции профсоюзов по установленной форме (приложение № 2
в формате Excel).

5. Управлению по связям с общественностью, работе с молодежью
и международному сотрудничеству Профсоюза (Жанкевич О.В.):
5.1. Обеспечить координацию действий по подготовке и проведению
региональными организациями Профсоюза Всероссийской акции профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2021 году.
5.2. Обобщить и представить информацию об итогах проведения Акции
в Профсоюзе в Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию профсоюзного движения до 15 октября 2021года.
6. Молодежным советам (комиссиям) региональных организаций
Профсоюза:
7.1. принять активное участие в подготовке и проведении Акции совместно
с руководителями региональных организаций Профсоюза.
7.2. организовать максимальное участие в Акции профсоюзной молодёжи,
путем размещения логотипа Акции на страницах профсоюзных организаций и
личных страницах в социальных сетях (порядок участия в Акции по ссылке:
https://7oct2021.fnpr.ru/);
7.2. Использовать дополнительные формы участия в подготовке и
проведении Акции профсоюзов.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
на заместителя Председателя Профсоюза В.О. Беспяткина.

Зам. Председателя Профсоюза

возложить

В.О. Беспяткин

Приложение №1 к
Постановлению
Президиума Профсоюза
№ 1-249 от 13 сентября 2021 г.

Список лозунгов,
рекомендуемых к использованию в ходе Акции
07 октября 2021 года
Создание и сохранение рабочих мест – задача Правительства!
Здоровые и безопасные условия труда спасают жизни!

Требуем проведения индексации пенсий работающим пенсионерам!
Согреем Север достойной заработной платой!

Развитию отечественной промышленности – поддержку государства!
Работающий человек не должен быть бедным!
Заработной плате – рост выше инфляции!

Справедливая экономика – защита от бедности и безработицы!
Пандемия – не повод нарушать права трудящихся!

Индексация заработной платы – обязанность работодателя!
Руки прочь от профсоюзной собственности!
Сохранить льготы Северянам!

Охрану труда – под жесткий контроль государства и профсоюзов!
Логотип акции:

