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О подготовке и проведении  

Всероссийской акции профсоюзов  

в рамках Всемирного дня действий  

«За достойный труд!» в 2022 году 

 

Всемирный день действий «За достойный труд!» 7 октября является 

значимым мероприятием российского профсоюзного движения, 

посвященным защите законных прав и интересов трудящихся.  

Наша экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентным вызовом. 

Защищая национальный суверенитет, право на жизнь и свободу, Россия 

приняла на себя удар не только военной, но и экономической агрессии 

со стороны недружественных государств. Россия обладает огромным 

экономическим потенциалом, основу которого формируют не углеводороды, 

а российские граждане: рабочие и специалисты, госслужащие 

и предприниматели. Во многом именно поэтому санкции, которые должны 

были обрушить экономику нашей страны, не достигли успеха. Благодаря 

общим усилиям гражданского общества и государства удалось в кратчайшие 

сроки погасить те негативные тенденции, которые наблюдались                             

в марте 2022 года. Удалось предотвратить существенный рост цен, падение 

реальных доходов населения и рост безработицы. Рост потребительских цен 

во II квартале замедлился, а в III квартале цены стабилизировались. 

Ситуацию на рынке труда можно назвать устойчивой. Уровень безработицы 

в июне 2022 года опустился ниже 4 процентов. Уход западного капитала 

не вызвал массовые высвобождения работников. Профицит федерального 

бюджета составил в I полугодии 2022 года 1,37 трлн. рублей, что позволяет 

обеспечить необходимый уровень финансирования мер по поддержке 

бизнеса, работников и населения в целом. 
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Профсоюзы в новых реалиях через инструменты социального 

партнерства продолжают борьбу за права работников на соблюдение норм 

трудового законодательства и охраны труда, на социальную защиту 

и обязательное социальное страхование, поддерживают проактивные формы 

выплаты пособий, настаивают на возобновлении индексации пенсий 

работающим пенсионерам, ведут работу по социально-экономическому 

развитию районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

а также борются за получение трудящимися качественной и доступной 

медицинской помощи.  

Мы активно поддерживаем своих коллег в Донецкой Народной 

Республике и Луганской Народной Республике (далее – ДНР и ЛНР), 

на освобожденных в ходе специальной военной операции (далее – СВО) 

территориях в их стремлении вернуться к мирной жизни и нормализовать 

трудовые отношения. Пострадавшему в ходе СВО населению Донбасса 

отраслевые профсоюзы и территориальные объединения организаций 

профсоюзов оказывают гуманитарную помощь, в том числе во временном 

размещении граждан на территории России и летнем оздоровлении детей. 

Между ФНПР и профцентрами республик проводятся взаимные 

консультации.  

Сейчас происходит перенастройка всей российской экономики – 

формируются новые логистические и производственные цепочки, 

осваиваются новые производства взамен импорта. В сложившихся условиях 

борьба за достойный труд особенно актуальна, особенно в соблюдении 

действующего законодательства, закрепляющего права трудящихся. Именно 

поэтому Правительству Российской Федерации необходимо принять 

инфраструктурные меры по обеспечению стабильности и дальнейшего 

функционирования рынка труда. Речь идет о необходимости 

реформирования государственной политики в сфере занятости населения. 

Следует расширить категории граждан, имеющих право на получение всех 

государственных услуг в сфере занятости, в том числе работников, 

находящихся под риском увольнения. Необходимо установить права 

и гарантии трудящимся независимо от формы их занятости наравне 

с работниками, работающими по трудовым договорам. Пособие 

по безработице и пенсии должны обеспечивать достойный уровень жизни.  

Стратегической задачей государства остается сохранение единства 

и развитие общества на основе идей патриотизма, политического 

и экономического суверенитетов. Решение данной задачи невозможно 

без опоры на такой крупный общественный институт, как Федерация 

Независимых Профсоюзов России. Однако не всем государственным 
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чиновникам это понятно. Всё чаще профсоюзы сталкиваются с давлением 

на своих лидеров, действующих исключительно в соответствии с уставами 

и федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» в интересах человека труда. 

На региональном и федеральном уровне инициируются попытки изъятия 

профсоюзных санаторно-курортных объектов, которые работают на благо 

и оздоровление трудящихся России. Всё чаще нарушается Конституция 

Российской Федерации, гарантировавшая гражданам нашей страны право 

на объединение в профсоюзы, а профсоюзам – свободу деятельности. Данные 

факты расцениваются Федерацией как угроза стабильности нашего общества 

и государственного строя в целом. Профсоюзы выступают за безоговорочное 

соблюдение законодательства России всеми сторонами социального 

партнерства. 

Исполнительный комитет ФНПР постановляет: 

1. В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

в 2022 году провести акцию профсоюзов под девизами: – «Zа Достойный 

труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», 

«Zа Президента!». 

2. Определить:  

2.1. основной формой акции профсоюзов – агитационные автопробеги, 

велопробеги 7 октября в границах муниципалитетов, регионов, федеральных 

округов. 

2.2. иные формы акций профсоюзов: 

- заседания трёхсторонних комиссий по регулированию социально –

трудовых отношений по повестке акции; 

- размещение информации о требованиях профсоюзов и проведении 

акции на страницах и в группах общероссийских, межрегиональных 

профсоюзов, их организаций, территориальных объединений организаций 

профсоюзов, а также на личных страницах профактива в социальных сетях; 

- гуманитарные акции помощи гражданам ДНР, ЛНР и иных 

освобожденных территорий; 

-  собрания профсоюзного актива; 

- формы, определяемые членскими организациями ФНПР. 

3. Выразить в рамках акции солидарность с трудящимися ДНР и ЛНР 

и иных освобождённых территорий. Предложить профсоюзным 

профобъединениям ДНР, ЛНР, освобождённых территорий присоединиться        

к акции ФНПР. 
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4. Общероссийским, межрегиональным профсоюзам:  

- в срок до 15 сентября 2022 года принять решение об участии в акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

Информацию о подготовке к акции предоставить в Департамент Аппарата 

ФНПР по связям с общественностью, молодежной политике и развитию 

профсоюзного движения (приложение № 1); 

- провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях, задачах 

и формах участия в акции; 

- провести встречи и консультации с представителями 

соответствующих отраслевых профсоюзов ДНР и ЛНР; 

- обеспечить освещение акции в средствах массовой информации; 

- до 17 октября 2022 года обобщить и предоставить информацию                  

об итогах акции в Департамент Аппарата ФНПР по связям                                         

с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного 

движения (приложение № 2). 

5. Территориальным объединениям организаций профсоюзов: 

- организовать подготовку и проведение акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!», в том числе: 

- инициировать в период с 26 сентября по 7 октября 2022 года 

заседания региональных трёхсторонних комиссий по регулированию 

социально – трудовых отношений по повестке акции; 

- обеспечить освещение акции в средствах массовой информации; 

- обобщить по установленной форме и предоставить секретарям ФНПР 

– представителям ФНПР в федеральных округах следующую информацию: 

- в срок до 19 сентября 2022 года – о ходе подготовки и формах 

проведения акции профсоюзов (приложение № 3); 

- в срок до 14 октября 2022 года: 

- об итогах проведения акции (приложение № 3); 

- информационную записку о проведенных заседаниях трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений с описанием 

повестки и принятых по итогам заседаний решений. 

Решения трехсторонних комиссий направить в соответствующие 

органы исполнительной власти. 

6. Секретарям ФНПР – представителям ФНПР в федеральных округах: 

- обеспечить координацию действий по подготовке и проведению 

акции территориальными объединениями организаций профсоюзов; 

- обобщить и предоставить в Департамент Аппарата ФНПР по связям                

с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного 

движения информацию: 
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- о ходе подготовки и формах проведения акции на территории 

федерального округа – до 26 сентября 2022 года (приложение № 3); 

- об итогах проведения акции на территории федерального округа –                     

в срок до 19 октября 2022 года в сопровождении пояснительной записки 

(приложение № 3); 

7. Департаменту Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию профсоюзного движения: 

- разработать и направить в членские организации ФНПР макеты 

для оформления автомобилей автопробегов, иных мероприятий акции; 

- обобщить информацию о подготовке к проведению акции –                      

до 30 сентября 2022 года, об итогах проведения акции – до 21 октября                      

2022 года; 

- подготовить отчет об итогах проведения Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»                   

для рассмотрения на заседании Координационного комитета солидарных 

действий; 

- совместно с Центральной профсоюзной газетой «Солидарность» 

организовать информационное освещение акции. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя ФНПР Шершукова А.В. 

 


