
Постановление Исполкома ФНПР от 06.09.2017 № 6-3  
О подготовке и проведении Всероссийской 

акции профсоюзов в рамках Всемирного  

дня действий «За достойный труд!» в 2017 году 

В 2017 году Федерация Независимых Профсоюзов России в десятый 

раз отметит Всемирный день действий «За достойный труд!» 7 октября, 

учреждённый Международной конфедерацией профсоюзов в ответ на 

глобальные вызовы дефицита достойного труда. 

За это время десятки миллионов трудящихся России приняли участие в 

различных акциях, требуя от власти проводить социально-экономической 

политику, которая обеспечивала бы устойчивый экономический рост, 

гарантировала бы каждому человеку качественное рабочее место, достойную 

заработную плату, безопасные условия труда, справедливый уровень 

социальной защиты.  

Однако меры текущей социально-экономической политики 

Правительства Российской Федерации по-прежнему не направлены на 

решение проблемы дефицита достойного труда. Правительство России не 

обеспечивает выполнения решений Президента Российской Федерации в 

части повышения к 2020 году темпов экономического роста выше 

среднемировых; не обеспечивает восстановление покупательной способности 

заработной платы работников; не принимает достаточных мер по 

сокращению бедности, в том числе среди работающих; планирует сократить 

в реальном выражении расходы федерального бюджета и 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 

социальную сферу. 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 31 мая 

2017 года № 4-1, следуя призыву Международной конфедерации 

профсоюзов, учитывая поступившие предложения от членских организаций 

ФНПР и положительный вклад в повышение эффективности деятельности 

органов социального партнёрства в сфере труда по итогам действий 

российских профсоюзов в 2016 году, Исполком ФНПР постановляет: 

     Определить основной формой акции профсоюзов проведение со 2 по 

7 октября 2017 года заседаний трёхсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений, в повестку которых наряду с другими 

включить следующие вопросы: 

о проекте бюджета субъекта Российской Федерации на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов; 

о ходе реализации указов Президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы работников бюджетной сферы субъекта 

Российской Федерации; 

об установлении размера минимальной заработной платы и её 

индексации в субъекте Российской Федерации на 2018 год;  

о ходе проведения специальной оценки труда (проблемы и пути их 

решения). 
 


