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Основное внимание – голо-
сованию за Резолюцию 

ФНПР. Трехсторонние комис-
сии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, 
заседания профкомов, высту-
пления на ТВ, плакаты, инфор-
мационные листки, профсоюз- 
ные издания, инфографика, 
видео, интернет-ресурсы, – 
использовались все возмож-
ности для отражения позиции 
профсоюза по отстаиванию 
социально-трудовых гарантий 
человека труда.

День борьбы
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Профсоюзные организации ГМПР присоединились к Всероссийской акции 
профсоюзов «За достойный труд!» под лозунгом «Стране нужны рабочие места: 
защитим существующие, создадим новые!». В связи с эпидемиологической 
ситуацией акции проходили преимущественно в дистанционном формате.

l Кемеровская территориальная профсоюзная организация подготовила агитационные лозунги-
плакаты. Для молодежи организованы фото- и автофлешмоб в соцсетях, для детей – конкурс рисунка 
«Человек труда». 

l Первичная профорганизация Группы «ММК» выступает за 
достойные условия труда, справедливую заработную плату, 
социальные гарантии для работников – это нашло отражение 
в видеоролике. У профсоюзной организации «ММК-Метиз» экс-
пертами достойного труда стали дети. Видеоролики выпустили 
Иркутская, Ростовская, Московская областные организации.
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l «Мы за достойные условия труда, справедливую заработную плату и социальные гарантии для 
работников», – заявили представители первичной профсоюзной организации «РУСАЛ Красноярск». 
Здесь реализовали фотопроект «Лица рабочих». 

l Металлурги Вологодчины уве-
рены, что достойный труд – это 
честные и прозрачные заработ-
ные платы, безопасные усло-
вия труда, социальные льготы и 
гарантии для рабочих. Cварщики 
«Промсервиса» изготовили cим-
волы профсоюзной акции.

l В Челябинске в формате видео-конферен-
цсвязи прошло расширенное заседание област-
ной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Кроме того,  
в рамках Всемирного дня действий молодеж-
ный профактив предприятий ГМК Южного Урала 
готовит акцию «Жизнь на минималках». Акция 
стартует 19 октября.

l В администрации Ленинградской области в 
заседании областной трехсторонней комиссии 
участвовал председатель Ленинградской (Санкт-

Петербургской) территориальной организации 
ГМПР Александр Миронов. Обсуждены обяза-
тельства сторон на 2021 год по развитию соци-
ального партнерства и минимальной заработной 
плате в Ленинградской области.

l Руководители и профактив ГМПР Волгоград-
ской области участвовали в научно-практической 
конференция «Роль профсоюзов в защите соци-
ально-трудовых прав трудящихся Волгоградской 
области в современных условиях», состоялся 
фотомарафон «За достойный труд!».

l В Свердловской области на связи одновременно на 
75 площадках были губернатор Евгений Куйвашев, пред-
седатель Законодательного собрания Людмила Бабуш-
кина, главы муниципалитетов, руководители обкомов проф- 
союза и первичных профорганизаций, в том числе ГМПР. 

Свердловская областная организация ГМПР с начала 
октября проводит акцию «Для меня достойный труд – 
это…!». Профактивисты записывают видео и размещают 
их в соцсетях с хэштегами: #СООГМПР #профсоюз #фпсо 
#достойныйтруд #7октября2020 #яЗАповышениеЗарплаты 

l Профсоюзные активисты и работ-
ники предприятий горно-метал-
лургического комплекса Орен-
буржья потребовали возродить 
производство, остановить безра-
ботицу, выступили за стабильную 
занятость. Фото на рабочих местах 
с требованиями были размещены  
в социальных сетях. 

l Информационные встречи с 
профактивом прошли на крым-
ских предприятиях и в учебных 
заведениях. 

7 октября стал днем кампаний
и акций за справедливость 
и солидарность.


