
 
 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

Катав-Ивановском муниципальном районе к работникам предприятий, организаций, 

частным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории  

Катав-Ивановского муниципального района, в рамках  

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
 

К достойному труду–через эффективный социальный долг 

 

Ровно десять лет назад Международная Конфедерация Профсоюзов объявила 7 

октября Всемирным днем действий «За достойный труд!», который ежегодно с тех 

пор проводится во многих странах, в том числе и в России. 

В этот день профсоюзы из 130 стран мира призывают к социальной 

справедливости, обеспечению достойных условий труда, выступают за ликвидацию 

нищеты и повышение жизненного уровня всех людей на планете. 

К сожалению, сегодня мировая действительность – это 200 миллионов 

безработных и огромный гендерный разрыв в оплате труда. Это  - 232 миллиона 

мигрантов и более двух миллионов работников, ежегодно гибнущих на 

производстве. 

Международная организация труда вкладывает в понятие «достойный труд» ряд 

параметров. Заработная плата сотрудников должна соответствовать их 

квалификации, сложности, количеству и качеству выполняемой работы. 

Сегодня все понимают, что профсоюз, работодатели и власть должны быть 

равноправными партнерами и вырабатывать совместные эффективные действия в 

сфере социально-трудовых отношений.  

Для жителей района важно, чтобы стратегия социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района была ориентирована на 

повышение качества жизни, а бюджет сохранил свою социальную направленность. 

Сегодня реалии экономической, да и политической ситуации, прежде всего, требуют 

дальнейшего развития, отладки системы социального партнерства. Мы напоминаем 

нашим  социальным партнерам, что решение всех непростых проблем в социально-

экономической сфере невозможно без единого подхода, без солидарности, без 

эффективного и прямого социального диалога. 

Особую озабоченность сторон социального партнерства вызывают факты 

нарушения работодателями трудовых прав работников на обязательное пенсионное 

страхование, официальное оформление заработной платы, выплаты заработной 
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платы без перечисления единого социального налога, налога на доходы физических 

лиц в нарушение установленного законом порядка и как следствие наличие «серой 

заработной платы» и неформальной занятости. Часть работодателей не проводят 

индексацию заработной платы, сокращают расходы на создание безопасных условий 

труда и социальные гарантии работников.  

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в 

Катав-Ивановском муниципальном районе, обращается к работодателям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

района, с предложением: 

–обеспечение полной реализации Регионального соглашения о минимальной 

заработной плате в Челябинской области на 2017 год; 

–легализация и своевременная выплата заработной платы; 

–установление размера минимальной зарплаты на уровне прожиточного 

минимума; 

–выполнение мер по погашению задолженности по зарплате и снижение 

напряженности на рынке труда; 

–развитие эффективной системы социального партнерства и другие социально-

трудовые вопросы. 

 

 

г. Катав-Ивановск                                                              29 сентября 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


