РЕЗОЛЮЦИЯ
Федерации профсоюзов
Свердловской области
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!
ЗАЩИТИМ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ!
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ!
7 октября 2021 г., г. Екатеринбург
Мы, участники областного совещания представителей профсоюзных организаций
предприятий промышленности и учреждений бюджетной сферы, муниципальных
образований Свердловской области, поддерживаем требования Всемирного дня
коллективных действий профсоюзов за достойный труд.
Профсоюзы России вместе с мировым профсоюзным сообществом выступают за
решение в интересах человека труда вопросов в сфере охраны труда, заработной платы,
системы здравоохранения и социального обеспечения, в т. ч. числе вызванных пандемией.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку профсоюзы продолжают
активно оказывать поддержку и отстаивание прав трудящихся.
МЫ ВЫСТУПАЕМ:
1. ЗА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ:
• за индексацию зарплаты не менее фактической инфляции;
• за справедливую оценку труда работников бюджетных отраслей – обеспечение целевого
показателя средней зарплаты в расчете на одну ставку;
• за рост зарплаты в Свердловской области выше средней по стране.
2. ЗА РОСТ СТАБИЛЬНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ:
• за создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленности региона;
• за создание новых производств в особых экономических зонах и индустриальных парках на
территории региона;
• за законное оформление трудовых отношений с работниками;
• за гарантию первого рабочего места для молодежи;
• за закрепление молодежи на рабочем месте через наставничество.
3.
•
•
•
•

ЗА БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА:
за усиление государственного контроля в сфере охраны труда;
за обеспечение финансирования охраны труда в бюджетных и муниципальных учреждениях;
за профилактику психо-эмоциональных нагрузок на рабочих местах;
за соблюдение мер безопасности, снижение числа профзаболеваний и производственного
травматизма.

4.
•
•
•
•

ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
за индексацию пенсии работающим пенсионерам;
за медицинскую реабилитацию всех работников, переболевших COVID-19;
за обеспечение мер по профилактике заболеваний на рабочих местах;
за обеспечение санаторно-курортного лечения и оздоровления работников и их семей.

5.
НЕТ
ДАВЛЕНИЮ
НА
ПРОФСОЮЗНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСКРИМИНАЦИИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА:
• за обеспечение принципов социального партнерства;
• за включение стандартов достойного труда в коллективные договоры и соглашения;
• за обязательность выполнения отраслевых соглашений каждым работодателем.

#профсоюз #фнпр #фпсо #ЗАдостойныйТруд #7октября2021
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