
2008 год

7 октября у здания Федерации профсоюзов области про-
шел митинг. Сюда пришли те, кому не безразлично свое по-
ложение и будущее  своих детей, кто не может и не хочет 
видеть нищенскую жизнь пенсионеров, кто поддерживает 
требования профсоюзов за достойную жизнь. 

«Работающий человек не должен быть бедным!», 
«Сначала повышение зарплаты – потом рост цен и тари-
фов!», «Доходам россиян – реальный рост!», «Наша сила в 
солидарности!», - гласят лозунги делегаций. Среди пришед-
ших на митинг – много молодежи. 

2009 год 

С 5 по 9 октября профсоюзы организовали собрания в 
трудовых коллективах, встречи с руководителями пред-
приятий, сбор подписей в поддержку коллективов, нахо-
дящихся в простое или работающих по сокращенному гра-
фику. В областном центре 7 октября состоялось заседание 
Челябинской областной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. Проходило 
оно в Учебно-методическом центре. 

 

2010 год

С 29 сентября по 7 октября прошли собрания в первич-
ных профсоюзных организациях  с единой повесткой дня 
«Достойному труду – государственные гарантии!». Во время 
собраний был организован сбор подписей с требованиями 

об исключении из минимального размера оплаты труда вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера.

7 октября в здании Уральского социально-экономичес-
кого института состоялся круглый стол на тему: «Достойный 
труд – достойная зарплата!»  с  участием представителей 
всех сторон социального партнерства – власти, работода-
телей, профсоюзов и профессорско-преподавательского со-
става УрСЭИ. Участники круглого стола обсудили вопросы, 
касающиеся достойной заработной платы, и попытались 
выяснить суть понятия «достойный труд». Что же это такое 
и почему в нашей стране слабо развивается тема экономики 
оплаты труда?

2011 год 

День действий профсоюзов «За достойный труд!» в 
Челябинске прошел в форме собрания председателей пер-
вичных профсоюзных организаций. Ведь именно первичка 
является той основой, на которой держится профсоюзное 
движение в целом. 

В этот день более 600 представителей первичек собра-
лись во Дворце культуры железнодорожников. Среди при-
глашенных: представители исполнительной и законода-
тельной власти, работодателей, Государственной инспек-
ции труда, министры, руководители управлений, депутаты 
Законодательного собрания области. 

В повестке дня два основных вопроса: социально-эконо-
мическое положение Челябинской области, перспективы ее 
развития и дальнейшие действия профсоюзов Челябинской 
области в новых экономических условиях.

2012 год 

Всероссийская акция профсоюзов «За достойный труд!» 
прошла в форме собраний и конференций, на которых об-
суждались стандарты Достойного труда. 

Южноуральские профсоюзы 5 октября провели расши-
ренное заседание областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, где соци-
альные партнеры – профсоюзы, правительство и работо-
датели – обсудили вопрос об участии каждой из сторон в 
реализации проекта стандартов. Среди участников расши-
ренного заседания – представители правительства области, 
работодателей, лидеры областных и первичных профсоюз-
ных организаций, профсоюзные активисты. 

 

2013 год 

7 октября Федерация профсоюзов области организовала 
информационный пикет, в котором приняли участие около 
200 человек. В центре Челябинска на улице Кирова собра-
лись представители областных и первичных профсоюзных 
организаций различных отраслей, предприятий и организа-
ций не только Челябинска, но и других городов области.

Люди вышли на улицу с лозунгами и плакатами: 
«Нарушителей прав профсоюзов – к ответу!», «Зарплата – 
на жизнь, а не на выживание!», «Молодой семье – доступ-
ное жилье!», «Доходам россиян – реальный рост!».

Профактивисты раздавали информационные буклеты и 
агитационную литературу. Профсоюзные юристы консуль-
тировали горожан по вопросам защиты социально-трудо-
вых прав. Здесь же проходил сбор подписей под требовани-
ями профсоюзов. 

2014 год 

Федерация профсоюзов Челябинской области прове-
ла заседание трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений c участием представите-
лей территориальных трехсторонних комиссий в режиме 
видео-конференции с подключением студий в муниципаль-

ных образованиях. Социальные партнеры обсудили ситуа-
цию в сфере охраны труда в области и реализацию в 2013-
2014 годах Регионального соглашения о минимальной зара-
ботной плате. Представители муниципальных образований 
рассказали о том, как соглашение реализуется на местах.
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ÇÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÓÞ ÁÞÄÆÅÒÍÓÞ ÏÎËÈÒÈÊÓ! 
ÍÅÒ ÏÐÎÈÇÂÎËÓ ÔÈÍÀÍÑÈÑÒÎÂ!

    7 îêòÿáðÿ ïðîôñîþçû âñåãî ìèðà òðàäèöèîííî ïðîâîäÿò  Âñåìèðíûé äåíü äåéñòâèé «Çà äîñòîéíûé òðóä!». 
Èäåÿ åæåãîäíîãî ïðîâåäåíèÿ äíÿ äåéñòâèé, âûäâèíóòàÿ â 2006 ãîäó Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåäåðàöèåé ïðîôñîþçîâ, 
ãëóáîêî óêîðåíèëàñü â ïðîôñîþçíîì äâèæåíèè ìèðà. Íà÷èíàÿ ñ 2008 ãîäà, Âñåìèðíûé äåíü äåéñòâèé ïðîâîäèòñÿ â 
ñòðàíàõ, ïðîôöåíòðû êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ÌÊÏ.
    Ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè ïðîôñîþçû îáðàùàþò âíèìàíèå ïðàâèòåëüñòâà è ðàáîòîäàòåëåé, âñåãî ìèðîâîãî ñîîá-
ùåñòâà íà âîïðîñû  áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà, ñïðàâåäëèâîé çàðàáîòíîé ïëàòû, äîñòîéíîãî  óðîâíÿ ñîöèàëüíîé 
çàùèòû òðóäÿùèõñÿ. 
    Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå âî Âñåìèðíîì äíå äåéñòâèé 
ïðîôñîþçîâ, èñïîëüçóÿ  ðàçëè÷íûå ôîðìû ïðîâåäåíèÿ.  
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