
Резолюция митинга в рамках Всемирного дня действий 

профсоюзов «За достойный труд» 
Мы, участники митинга, являясь представителями предприятий и организаций 

Белгородской области, объединены профсоюзами и, проявляя солидарность идеям 

мирового профсоюзного движения, поддерживаем требования Всемирного дня 

коллективных действий профсоюзов за достойный труд.  

Профсоюзы более 130 стран требуют обеспечить каждому человеку качественное 

рабочее место, справедливую зарплату, социальную защиту, ликвидировать нищету, 

исключить социальное неравенство. 

Российское государство и российское общество переживают трудные времена.  И 

снова основное бремя ложится на простых людей - работников и членов их семей. В 

условиях значительного роста инфляции, произошло ощутимое снижение уровня и 

качества жизни  населения страны.   

Проводимая экономическая политика противоречит не только интересам 

трудящихся, но и интересам отечественных товаропроизводителей и в целом 

национальным интересам Российской Федерации. Дороговизна и недоступность 

кредитов, резкие колебания курса рубля разрушают промышленность и предприятия 

среднего и малого бизнеса, порождают неуверенность у населения страны.  

Объединив усилия всех государственных, социальных и гражданских институтов, 

необходимо: 

 не допустить перекладывания всей ответственности за снижение объемов 

производства и доходной части бюджетов всех уровней и решения проблем 

на плечи предприятий и граждан в виде увеличения тарифов на 

энергоносители,  

 не допустить увеличения земельного и имущественного налогов, 

процентных ставок по кредитам, получения спекулятивных прибылей 

финансовыми структурами при кредитовании за счет средств господдержки 

реального сектора экономики. 

 

Белгородское областное объединение организаций профсоюзов призывает 

стороны социального партнерства к конструктивному диалогу и поиску 

взаимоприемлемых решений.  

МЫ ВЫСТУПАЕМ ЗА 

1. ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ: 

- за своевременную индексацию зарплаты и ее повышение всем труженикам 

предприятий и организаций, чьими руками создаются основные богатства нашей 

Родины;  

- за справедливую оценку труда работников бюджетных отраслей,   увеличение 

доли окладной (тарифной) части их зарплаты до 60% и снижение процента 

совмещения ставок при сохранении уровня зарплаты; 

2. СТАБИЛЬНУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ ЗАНЯТОСТЬ: 

- за высокотехнологичные высокооплачиваемые рабочие места на территории 

региона; 

- за полную занятость – без введения сокращенного рабочего дня. 



3. КОМФОРТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

- за объективность специальной оценки условий труда; 

- за сохранение заслуженных льгот и гарантий работающим во вредных и опасных 

условиях труда; 

- за соблюдение охраны труда и техники безопасности, снижение числа 

профзаболеваний и производственного травматизма; 

- за «нулевой» травматизм. 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

- за восстановление прав работающих на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление,  за эффективную систему оздоровления детей трудящихся; 

- за доступность  медицинской помощи людям труда, ее приближение к рабочим 

местам; 

- за достойную пенсию. 

 

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 

ЗА РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА ТРУДА! 
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