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РЕЗОЛЮЦИЯ
Рязанского областного союза организаций профсоюзов
«Защитим социальные гарантии работников»
Эпидемия коронавируса еще не остановлена, продолжают болеть и умирать наши сограждане. Работники здравоохранения, в сложнейших условиях,
работая сверхурочно, а зачастую оторвано от семьи, рискуя своим здоровьем,
защищают каждого из нас.
Вирус влияет и на экономику страны. Многие предприятия не смогли
пережить вынужденную остановку и ограничения, из-за этого многие работники лишаются рабочих мест и честного заработка. Недобросовестные работодатели пытаются перекинуть экономические трудности на плечи работников, нарушая при этом трудовое законодательство, предлагая «приостановить
до лучших времен» действие тех трудовых и социальных гарантий, которые
не дают выкидывать людей на улицу и лишать их средств существования.
Руководство страны предпринимает значительные усилия по поддержке
экономики и граждан страны. Сегодня особая ответственность возложена на
руководителей регионов, им даны большие права. Мы понимаем, что преодолеть вирусную атаку и, соответственно, экономический кризис невозможно, пока не будет достигнут коллективный иммунитет среди населения.
Сегодня, 7 октября в рамках Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!» по всей стране проходят заседания трехсторонних комиссий
по регулированию социально-трудовых отношений, собрания трудовых коллективов, поддерживая требования профсоюзов о достойном труде - труде с
достойной зарплатой и в достойных условиях, защите социальных гарантий
работников.
Достойная заработная плата – основа социального и экономического
развития страны. Профсоюзы определяют «достойный труд» как высокоэффективный труд в хороших производственных, социально-трудовых и безопасных условиях при полной занятости, доставляющих каждому работнику
удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои способности и
мастерство».
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.
Основная функция социального государства – повышение уровня и качества жизни граждан, забота об их благополучии, социальной защищенности,
социальном развитии. В этой связи большое значение имеют государственные

гарантии в сфере труда. Это законодательно предусмотренные обязательства
государства перед гражданами по предоставлению важнейших социальных
благ и услуг, правовой защите работников. К таким гарантиям относится право на выбор места работы, стандарты в оплате труда, выплаты компенсационного характера, в том числе пособия в связи с временной нетрудоспособностью, оплата ежегодного отпуска, пенсионное обеспечение и др.
Профсоюзы ЗА чистый МРОТ, без учета выплат компенсационного и
стимулирующего характера, за прозрачную систему оплаты труда работников бюджетной сферы независимо от места работы и проживания, 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 социальные гарантии и на защиту от безработицы.
Профсоюзы ЗА неукоснительное исполнение Конституции Российской
Федерации, норм права, которые защищают достойный труд работника, его
социальные гарантии, рабочее место, гражданские и имущественные права!

