
7 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 

   Традиция проводить День действий профсоюзов за достойный труд появилась на 

третьем заседании генерального совета Международной конфедерации профсоюзов 

(МКП) в 2007 году. Тогда было утверждено, что Всемирный день действий «За 

достойный труд!» будет ежегодно, начиная с 2008 года, проводиться 7 октября в 

странах, профцентры которых являются членами МКП. Проведение Дня действий стало 

своеобразным ответом профсоюзов на антисоциальные действия правительств и 

корпораций во время финансово-экономических кризисов последних лет, влияние 

которых во многих странах мира ощущается до сих пор. Несмотря на противодействие 

профсоюзов, правящие круги и транснациональные компании стремятся преодолевать 

экономические трудности, откровенно пренебрегая интересами и правами людей труда. 

Массовая безработица, особенно среди молодежи, рост нищеты работающих людей и 

пенсионеров, все расширяющийся разрыв в доходах, непосильное бремя налогов и 

платежей, дискриминация женщин, мигрантов и иных слабозащищенных слоев населения 

стали постоянным и привычным явлением сегодняшнего дня. Идея проведения 

Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» достаточно проста – и в 

тоже время глобальна.  

      В рамках каждого Дня действий Международная конфедерация профсоюзов задает 

общую социально-экономическую тематику и соответствующий слоган. Вместе с тем 

профцентры разных государств и их членские организации выходят на акции 7 октября не 

только с общей повесткой, но и с собственными лозунгами, актуальными для той или 

иной страны. Такой подход позволяет, продвигая общий профсоюзный контекст, 

акцентировать внимание правительств и работодателей на самых болезненных 

локальных точках – будь то борьба за минимальный заработок, справедливое 

пенсионное обеспечение, безопасные условия труда или громкий трудовой конфликт на 

отдельном производстве. 

    Основная цель Всемирного дня действий – глобальная профсоюзная поддержка 

концепции достойного труда, которая была разработана Международной организацией 

труда на основе Программы целей тысячелетия ООН  и утверждена в качестве 

приоритета ее деятельности в XXI веке. Цель Программы – обеспечить всем трудящимся 

мира качественные и безопасные рабочие места, достойную и справедливую оплату 

труда, надежные социальные гарантии при уважении прав трудящихся и профсоюзов на 

свободу объединения, ведение коллективных переговоров с работодателем в условиях 

демократии, равноправия и укрепления достоинства рабочего человека. Международная 

организация труда определяет понятие «достойный труд» как «производительный труд в 

условиях свободы, справедливости, безопасности и достоинства человека труда». Под 

этим подразумевается соблюдение признанных в международной среде норм и 

принципов в сфере труда, расширение масштабов социальной защиты для всех 

работников, усиление взаимодействия государственных органов, организаций 

работодателей и работников и социального диалога в решении основных социально-

экономических проблем. Основой достойного труда являются полная и продуктивная 

занятость, здоровые условия и справедливая оплата труда работников.  
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       ЗА РАВНЫЙ ТРУД РАВНУЮ ЗАРПЛАТУ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ! 
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