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* * *
НАЧАЛО НАЧАЛ  

Десятки миллионов человек по все-
му миру ежегодно 7 октября участвуют 
в Дне действий профсоюзов «За достой-
ный труд». Шествия, митинги, пикеты, 
встречи с представителями правитель-
ства – профлидеры всеми возможными 
способами стараются добиться реализа-
ции принципов социальной справедли-
вости. 

Традиция проводить День действий 
профсоюзов за достойный труд появи-
лась на третьем заседании генерального 
совета Международной конфедерации 
профсоюзов (МКП) в 2007 году. Тогда 
было утверждено, что Всемирный день 
действий «За достойный труд!» будет 
ежегодно, начиная с 2008 года, прово-
диться 7 октября в странах, профцентры 
которых являются членами МКП. 

Проведение Дня действий стало своеобразным ответом профсоюзов на действия 
правительств и корпораций во время финансово-экономических кризисов последних 
лет, влияние которых во многих странах мира ощущается и сегодня. В мире, несмот-
ря на противодействие профсоюзов, правящие круги и транснациональные компа-
нии стремятся преодолевать экономические трудности, и пренебрегают интересами  
и правами людей труда. 

Массовая безработица, особенно среди молодежи, рост бедности среди работа-
ющих людей и пенсионеров, все расширяющийся разрыв в доходах, бремя налогов 
и платежей, дискриминация женщин, мигрантов и иных слабозащищенных слоев  
населения стали постоянным и привычным явлением сегодняшнего дня. 

Идея проведения Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!»  
достаточно проста – и в тоже время глобальна. В рамках каждого Дня действий Меж-
дународная конфедерация профсоюзов задает общую социально-экономическую те-
матику и соответствующий слоган. Вместе с тем профцентры разных государств и 
их членские организации выходят на акции 7 октября не только с общей повесткой,  
но и с собственными лозунгами, актуальными для той или иной страны. 

Такой подход позволяет, продвигая общий профсоюзный контекст, акцентировать 
внимание правительств и работодателей на самых болезненных локальных точках – 



будь то борьба за минимальный заработок, справедливое пенсионное обеспечение, 
безопасные условия труда или громкий трудовой конфликт на отдельном производ-
стве.

 Основная цель Всемирного дня действий – глобальная профсоюзная поддержка 
концепции достойного труда, которая была разработана Международной организаци-
ей труда на основе Программы целей тысячелетия ООН и утверждена в качестве 
приоритета ее деятельности в XXI веке.

Цель Программы – обеспечить всем трудящимся мира качественные и безопас-
ные рабочие места, 
достойную и справед-
ливую оплату труда, 
надежные социальные 
гарантии при уваже-
нии прав трудящихся 
и профсоюзов на сво-
боду объединения, ве-
дение коллективных 
переговоров с рабо-
тодателем в условиях 
демократии, равно-
правия и укрепления достоинства рабочего человека. 

Международная организация труда определяет понятие «достойный труд» как 
«производительный труд в условиях свободы, справедливости, безопасности и дос-
тоинства человека труда». Под этим подразумевается соблюдение признанных в 
международной среде норм и принципов в сфере труда, расширение масштабов со-
циальной защиты для всех работников, усиление взаимодействия государственных 
органов, организаций работодателей и работников и социального диалога в решении  
основных социально-экономических проблем. 

Основой достойного труда являются полная и продуктивная занятость, здоровые 
условия и справедливая оплата труда работников.

* * *
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ  

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
(обращение председателя общественной организации Самарский  

Областной профессиональный союз работников социальной защиты 
населения Катиной Лидии Николаевны)  

Ежегодно 7 октября проводится Всемирный День действий профсоюзов  
«За достойный труд!»

В 2021 году девизом этого дня стал лозунг «Защитим социальные гарантии 
работников!»

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом для всех 
сфер деятельности.
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Если посмотреть в нашей отрасли, гарантом социальных льгот выступают от-
раслевое Соглашение с министерством, а также коллективные договоры, которые 
приняты во всех учреждениях и организациях.

Конечно же, особое внимание в них уде-
ляется вопросам оплаты труда. Профсоюз 
неоднократно вносил предложения о приня-
тии новых нормативных правовых актов или 
доработке действующих актов в Самарской 
области. С учётом этих предложений за пос-
ледние несколько лет было принято 16 ре-
гиональных нормативных правовых актов. 
По итогам их реализации размер средней  
заработной платы работников государст
венных учреждений, подведомственных ми
нистерству, за 6 последних лет увеличился  
с 16501 до 28031 рубля.

Немаловажное значение имеет предостав-
ление работникам дополнительных гарантий и 
льгот.

В тех организациях, где нет ресурсов для принятия дополнительных гарантий 
из внебюджетных средств, тоже существует возможность – за счет экономии фонда 
оплаты труда, которую широко используют руководители учреждений.

В свою очередь, Областной Профсоюз соцзащиты предоставляет гарантии и 
льготы из профсоюзных взносов:

- материальная помощь в связи с различными семейными обстоятельствами;
- в связи с юбилейными датами.
С 2020 года нами пересмотрен процент возврата профсоюзных взносов в член-

ские организации: с 50% он увеличился до 60%, что дало большую возможность 
оказывать помощь членам профсоюза на местах.

Работники стационарных учреждений, деятельность которых в период распрос т-
ранения коронавирусной инфекции осуществлялась в сменном режиме, предполага-
ющем проживание работников в организации на протяжении смены, были освобож-
дены от уплаты членских профсоюзных  взносов с сумм дополнительных выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Еще одной мерой соцподдержки в период пандемии стала выплата единовремен-
ной материальной помощи членам профсоюза, заболевшим ковидом и пневмонией 
от 3000 до 10000 руб. Такую помощь получили 1689 человек на общую сумму  
8,8 млн. руб., и она продолжается.

Хочу заверить членов профсоюза, что защита социальных гарантий и льгот – 
важнейшие в деятельности Профсоюза, и мы будем стоять на страже полного 
их предоставления в соответствии с действующим законодательством.
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* * *
УДАРИМ МАРШЕМ ПО КОВИДУ

Сейчас непростое время. Время, когда в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции стало актуальным ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Одним – после  
перенесенного заболевания, другим – после долгой самоизоляции и стрессов. 

Лучший способ профилактики коронавируса – вакцинация, а лучшие практи-
ки самовосстановления – оздоровительная ходьба на свежем воздухе, суставная и 
дыхательная гимнастики. Тем, кто перенес COVID-19, нужно пройти углубленную 
диспансеризацию. 

А как вы восстанавливаетесь?
Самарский областной  центр  обществен-

ного  здоровья  и медицинской  профилактики 
запускает конкурс – «МАРШ ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЯ». 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 
1. Практиковать занятия оздоровительной 

ходьбой (возможно как с палками, так и без 
них), суставной и дыхательной гимнастикой, 
иные реабилитационные мероприятия в удоб-
ное для себя время в удобном для себя месте.  
(Соблюдение социальной дистанции и отсутствие медицинских противопоказаний 
является обязательным условием).

2. Выложить на своих страничках в социальной сети ВКОНТАКТЕ фото или  
видео своих занятий с хэштегом  #МаршВосстановления. 

Победители, собравшие наибольшее количество лайков, получат от Самарского 
областного центра общественного здоро-
вья и медицинской профилактики крутые 
«ЗОЖные» призы: пульсоксиметры, фит-
нес-браслеты и «умные» весы!

Отдельными призами будут поощ-
ряться участники, отразившие в постах 
свои истории восстановления после пере-
несенных заболеваний, отражающие гра-
мотный и ответственный подход к сохра-
нению и восстановлению собственного 
здоровья.

Награждение победителей конкурса 
состоится 30 ноября в Самарском областном  центре  общественного  здоровья  и 
медицинской  профилактики  (г. Самара, ул. Самарская, 93).  О точном времени  
награждения будет сообщено дополнительно. 

Размещение фото или видеоматериалов в других социальных сетях с хэштегом 
#МаршВосстановления приветствуется и может поощряться дополнительными 
призами, но не учитывается при общем подсчете баллов. 


