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Об участии в подготовке и проведении  

Всероссийской акции профсоюзов 

в рамках Всемирного дня действий 
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18 сентября 2020  года  Исполкомом  ФНПР  принято постановление за 

№  5-8 «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2020 году. 

Утвержден девиз акции: «Стране нужны рабочие места: Защитим 

существующие, создадим новые!». 

В постановлении Исполкома ФНПР отмечалось, что вследствие 

экономического спада от реализации мер противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции  число  безработных  в России увеличилось 

на 1,3 миллиона человек и составила 4,7 миллиона человек, уровень 

регистрируемой безработицы вырос почти в 5 раз и составляет 6,3%. В 

Московской области аналогичная ситуация: численность безработных 

увеличилась в разы, уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 

конец июля т.г. составляет 3,51% (на 1 января т.г. 0,54%).  

 

В целях поддержки граждан, потерявших в это время работу, 

Правительством Российской Федерации и Московской области  были 

приняты своевременные меры, которые смягчили кризис на рынке труда. За 

счет бюджетов всех уровней были оказаны меры социальной поддержки 

жителям Московской области и предприятиям. Так например: по 

организациям торговли, которые не работали, оформлялись 

государственные субсидии в размере 12130 рублей на человека, 

беспроцентные ссуды для выплаты  заработной платы. За счет ресурсов 

федерального Правительства субсидии получили ЗАО ТК Нейта г.Коломна, 

Орехово-Зуевское райпо, Воскресенское райпо, ИП Марданова и ИП 

Анатольева г.Истра. 

Согласно закона № 172 от 08.06.2020 об отмене налогов и страховых 

взносов за 2 квартал 2020 предприятия Орехово-Зуевского и 

Воскресенского райпо были освобождены от социальных налогов (за 



исключением отчислений в ФСС от несчастных случаев) на 3 месяца. Также 

были освобождены от налогов ЕНВД и УСН на 3 месяца. 

Однако ситуация на рынке труда остаётся нестабильной, сохраняется 

угроза дальнейшего роста  безработицы.  

Президиум Союза «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
 

1. Поддержать решение Исполкома Федерации Независимых 

Профсоюзов России  о проведении Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» 7 октября 2020 года  и  провести акцию с 1 по 7 октября 2020 года.     

2. Поддержать Резолюцию Федерации Независимых Профсоюзов 

России (приложение №1). 

3. Одобрить девиз акции – «Стране нужны рабочие места: Защитим 

существующие, создадим новые!». Рекомендовать для использования в ходе 

акций общие лозунги профсоюзов (приложение №2), а также выдвинуть 

дополнительные лозунги, исходя из ситуации в регионах, с учётом 

предложений членов профсоюзов. 

4. В условиях сохраняющейся угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции определить основными формами акции 

профсоюзов проведение заседаний трёхсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений (Московской областной, 

отраслевых и территориальных) и обсуждение на них  Резолюции ФНПР. 

5. МОООП, Областным  организациям, координационным советам 

профсоюзов: 

- организовать подготовку и проведение  акции профсоюзов в рамках 

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

вовлекать в процесс подготовки и участия молодежные советы (комиссии);  

- провести разъяснительную работу среди трудящихся и особенно 

молодежи о целях,  задачах  и формах участия в  акции;  

- организовать обсуждение в трудовых коллективах Резолюции ФНПР, в 

том числе с использованием медиаресурсов профсоюзных организаций – 

форумов, чатов в мессенджерах и социальных сетях; 

- организовать голосование в поддержку Резолюции ФНПР в Интернете 

на сайте http://7oct.fnpr.ru; 

- обеспечить размещение видеообращения Председателя ФНПР 

Шмакова М.В., в социальных сетях и на иных профсоюзных интернет-

ресурсах; 

- принять участие в проводимой в Образовательном учреждении 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» III Международной научно-практической конференции 

(«Костинские чтения») «Обучение взрослых для профессионального и 

личного развития: актуальные вопросы экономики труда»; 

- направить решения комиссий по рассматриваемым на них вопросам  

представителям соответствующих органов государственной власти, местного 

самоуправления и объединениям работодателей, а также обеспечить 

http://7oct.fnpr.ru/


контроль за их рассмотрением; 

- обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации.   

4. Отделу по вопросам культуры, спорта, молодежной политике и 

информационной работе МОООП организовать регулярное освещение  хода 

подготовки и проведения  акции, размещение всех материалов на сайте 

МОООП, осуществлять постоянную связь с областными комитетами и 

координационными советами профсоюзов по освещению данной акции. 

7. Информацию о проведении мероприятий  по установленной форме 

обобщить и предоставить в МОООП на эл. адрес:  org-mooop@mail.ru  в срок:          

до 25 сентября 2020 года – о ходе подготовки  и формах проведения 

акции профсоюзов (приложение № 3); 

до 10 октября 2020 года – об итогах проведения акции (приложение            

№3) и протоколы заседания трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

8. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя МОООП Акимову В.М. 

 
 

 

 

Председатель  Союза 

«Московское 

областное объединение 

организаций профсоюзов»  

 

 

 

В.В. Кабанова 
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Приложение №1 

 
 

Резолюция ФНПР 

 

Стране нужны рабочие места: 

Защитим существующие, создадим новые! 

 

Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию  

с историческими уровнями безработицы и бедности. Сегодня мы воюем  

с невидимым, но общим для нас врагом. Он уносит не только жизни  

и здоровье, но и благосостояние миллионов работников. Значительно 

выросла напряженность на рынке труда. По данным статистики, численность 

безработных составила 4,7 миллиона человек по методологии МОТ,  

или 6,3 процента рабочей силы. Число официально зарегистрированных 

безработных увеличилось в 4,6 раза и составило 3,3 миллиона человек,  

из которых 3 миллиона человек получали пособие по безработице. На одну 

заявленную работодателем вакансию претендует более 2 человек.   

Ситуация на рынке труда остаётся тяжелой, несмотря на постепенное 

снятие противоэпидемических ограничений и принимаемые Правительством 

Российской Федерации меры. Мы поддерживаем разработанные программы 

профессионального обучения и повышения квалификации граждан  

с финансированием из федерального бюджета. В целях поддержки 

безработных граждан Правительством России были приняты своевременные 

меры, которые смягчили кризис на рынке труда. Профсоюзы активно 

участвуют в разработке новых законодательных норм, защищающих права 

работников с дистанционной (удалённой) занятостью. 

Но сейчас, по мере перехода к фазе восстановления, всё чаще 

раздаются голоса, требующие в виде платы за антикризисные меры 

«освободить» бизнес и менеджмент от социальных обязательств. 

Профсоюзы России выступают против этого. Российским работникам 

нужна справедливая экономика, в которой реализуется право каждого  

на достойный труд и его достойную оплату. Создание эффективной 

занятости как основы справедливых доходов и защита работников  

на производстве лежат в основе решений, которые предстоит принять.  

1 июля 2020 года профсоюзы поддержали принятие поправок  

в Конституцию Российской Федерации. И сегодня мы требуем 

неукоснительного соблюдения её 37 статьи, по которой каждый гражданин 

нашей страны имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 



дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту  

от безработицы.  

Профсоюзы выступают за страховые принципы выплаты пособия  

по безработице. 

Мы считаем, что Правительство России с участием социальных 

партнёров должно незамедлительно принять самые решительные меры  

по созданию рабочих мест, в том числе в бюджетном секторе экономики.  

Защита прав и социальных гарантий трудящихся во всех формах 

занятости должна быть неукоснительно обеспечена. 

 

СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Общие лозунги профсоюзов, 

 рекомендованные для использования в ходе акции 

 

Возродим производство – сократим безработицу! 

Достойно трудиться, зарабатывать, жить! 

За достойный уровень жизни безработных граждан! 

Молодёжь без работы – Россия без будущего! 

Молодым – работу! Пенсионерам – заботу! 

Мы требуем создания рабочих мест! 

Не допускать сокращения рабочих мест! 

Нет – безработице! 

Остановите рост безработицы! 

Пособие по безработице – реальная помощь, а не имитация! 

Профсоюзы – за полную занятость населения! 

Страхование от безработицы – за счёт работодателей! 

Сохранить рабочие места – не допустить безработицы! 

Справедливая экономика – защита от бедности и безработицы! 

Цифровая экономика – это сокращение рабочего времени,  

а не сокращение рабочих мест! 

 


