
 
    КОМИТЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   

                                       сентябрь 2012  
 

   7 октября Всемирный день действий  
            

«За достойный труд!» 
 

 Ежегодная международная акция «За достойный труд!» проводится по инициативе 

Международной Конфедерации Профсоюзов с 2008 года в 130-ти странах мира и признана 

днём борьбы работников за социально-трудовые права. 
В преддверии Всемирного дня действий «За достойный труд!» Федерация 

независимых профсоюзов России совместно с Международной организацией труда (МОТ) 

разрабатывают проект Стандартов достойного труда, включающий нормы в сфере заработной 

платы, эффективной занятости, социального партнерства и участия работников в управлении 

организацией, социального страхования, в том числе пенсионного обеспечения. 
 Проект Стандартов будет внесен на рассмотрение Международной конференции, 

которая состоится 12 декабря 2012 года в Москве. В конференции примут участие 

общероссийские объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей.  
   

                                  Что означает - достойный труд? 
Достойный труд, по определению Международной организации труда - 

«эффективный труд, в безопасных условиях, дающий работнику удовлетворение, возможность 

в полной мере проявить свои способности, навыки и мастерство, труд с достойной оплатой и 

справедливым распределением плодов прогресса и труда, труд при котором, права трудящихся 

защищены».  
 
Достойная заработная плата, какие дает возможности? 
- обеспечивает экономическую свободу работающему человеку и его семье; 
-создает базовые основы для систем социальной страховой защиты и социального 

обеспечения; 
- дает возможность человеку развиваться, отдыхать, пользоваться достижениями 

цивилизации; 
- отвечает понятию справедливого распределения результатов труда; 
- зарабатывается в условиях, не унижающих достоинства человека; 
- решает проблему материальной базы для расширенного воспроизводства населения 

страны, обеспечения экономики квалифицированными трудовыми ресурсами. 
 
 

        СТАНДАРТЫ 
достойного труда предполагают: 
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 1. В сфере заработной платы 
 

Минимальный размер заработной платы, на уровне минимального потребительского бюджета.             
Уровень оплаты труда должен соответствовать квалификации работника, количеству, качеству 

и условиям труда.  
Равная оплата труда равной ценности, без какой либо дискриминации.   
Обеспечение повышения реального содержания заработной платы. 
Государственное содействие системной организации нормирования труда. 

  2. В сфере занятости      
    
 Полная занятость населения.  
Обязанность выполнения коллективных договоров и соглашений. 
Стабильная занятость населения.          
Обязанность распространения ОТС на каждого работодателя. 
Востребованность граждан РФ, в том числе молодежи, на рынке труда, получивших 

профессиональное образование.  
Эффективная система разрешения трудовых конфликтов и споров. 
Реальное участие профсоюзов в управлении организацией. 
Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы. 
Обеспечение непрерывного профессионального развития работника.   
Достойный уровень жизни безработных граждан.     

  3. В сфере социального партнерства  

Принятие проектов законодательных актов, нормативных правовых и иных актов в сфере 

трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, отношений на основе согласия всех 

сторон социального партнерства. 
Обязательность решения основополагающих вопросов в сфере трудовых и иных, 
непосредственно связанных с ними, отношений через коллективные договоры и соглашения. 
Обязанность выполнения коллективных договоров и соглашений. 
Обязанность распространения соглашения на каждого работодателя. 
Эффективная система разрешения трудовых споров. 
Реальное участие профсоюзов в управлении организации. 

 
   4.  В сфере социального страхования 
Совершенствование пенсионного законодательства и повышение уровня пенсионного 

обеспечения граждан. 
Управление рисками здоровья  экономически  активного населения.  
 
Российские профсоюзы выступают за ратификацию конвенции Международной организации 

труда, принятие стандартов достойного труда, в этой связи принятие новых федеральных 

законов, постановлений Правительства РФ, и внесение изменений в трудовое 

законодательство.  
 

Сильные профсоюзы - гарантия достойного труда! 


