
ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ 
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» В РОССИИ

Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зо-
вут Никита БОБРИКОВ, я заместитель заве-
дующего отделом организационной работы и 
информации Мурманского областного совета 
профсоюзов, а также председатель молодеж-
ного совета регионального профсоюзного 
объединения. 

Российская профсоюзная повестка доста-
точно обширна, однако, несмотря на это, наши 
сводки редко доходят до зарубежных коллег, 
в силу языковых барьеров. В связи с этим,  я 
решил сделать серию обзоров, о работе про-
фсоюзов России на английском языке. В этом 
и последующих дайджестах расскажу, какие 
темы и события, на сегодняшний день, наибо-
лее актуальны для коллег из членских органи-
заций Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР).



Для начала - немного статистики: в 2019 
году Федерация независимых профсою-
зов России провела сотни акций, участни-
ками которых стало более 1,8 миллиона 
человек. При этом 532 тысяч из них – мо-
лодые профсоюзные активисты, приняв-
шие участие как в общих мероприятиях, 
так и проведшие специальный интерак-
тивный флешмоб в поддержку главного 
лозунга ФНПР в этом году – «За реальный 
рост зарплаты!».

День действий в России: «Профсоюзная 
молодежь – за реальный рост зарплаты!» 
- с таким лозунгом молодые профактиви-
сты провели видео-флешмоб. Молодежь 
из разных регионов записала несколько 
сотен видеороликов, в которых предста-
вила профсоюзную позицию по вопросу 
повышения зарплат, а также обратила 
внимание на социально-экономические 
проблемы как федерального, так и терри-
ториального уровня. Отмечу, что каждым 
роликом занималась команда молодого 
профактива из того или иного региона, 

либо с предприятия. Всего в Молодежный 
совет ФНПР поступило более 80 роликов. 
С частью из них читатели могут ознако-
миться в приложении к этому письму. 

Представлю несколько примеров чи-
сто молодежных профсоюзных акций. 
Так,  в профсоюзах Ульяновской области 
обратили особое внимание на необходи-
мость улучшения условий труда, оплату 
повышения квалификации специалистов, 
соблюдение социально-трудовых прав. 
Молодые активисты Свердловской обла-
сти и Красноярского края в своих видео 
акцентировали внимание на необходимо-
сти повышения заработков трудящимся. 

Актив Российского профсоюза железно-
дорожников и транспортных строителей 
сконцентрировался на продвижении про-
фсоюзного бренда и агитации за вступле-
ние в профсоюз. Равно как и Федерация 
профсоюзов Красноярского края, приняв-
шая участие в Дне действий под лозунгом 
«Профсоюзный билет должен быть у каж-
дого!».

В первом обзоре речь пойдет об итогах Всемирного дня действий профсо-
юзов «За достойный труд!» для нашего национального профцентра. Особый 
акцент я бы хотел сделать на тех акциях, участие в которых активно приняла 
профсоюзная молодежь. 
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«За доступное санаторно-курортное 
лечение!» — именно с таким лозун-
гом профсоюзы Оренбургской области 
вышли на пикеты 7 октября. В акции, 
приуроченной ко Всемирному дню дей-
ствий, приняли участие около 300 акти-
вистов. Они представили оренбуржцам 
проект регионального закона и собрали 
подписи в его поддержку.

В Оренбурге профсоюзы разверну-
ли площадку в сквере имени Ленина на 
Советской. Поддержать идею льготного 
санаторно-курортного лечения пришли 
около 100 человек – работники здра-
воохранения, образования, представи-
тели профсоюзов культуры, автотран-
спорта, АПК, связи, госучреждений, 
жизнеобеспечения, нефтяной отрасли и 
студенты.

«Для всех работающих приморцев - 
РК 30%», «Молодежи - рабочие места 
и достойную зарплату», «Работающий 
человек не должен быть бедным», - под 
такими лозунгами жители Приморского 
края вышли на протестные действия  7 
октября. Митинги и пикеты прошли во 
Владивостоке, Арсеньеве, Большом 
Камне, Уссурийске, Артеме, Находке, 
Дальнегорске, Лучегорске, Кировском,  
Ольге, Хороле, Чугуевке и Михайловке. 

На акциях профактив акцентиро-
вал внимание на проблеме снижения 

регионального коэффициента к зар-
платам для жителей территорий с не-
благополучными климатическими ус-
ловиями. Региональное профсоюзное 
объединение не согласно с ухудшени-
ем социально-трудовых прав граждан, 
снижение коэффициента с 1,3 до 1,2 
и намерено  через Федерацию незави-
симых профсоюзов России добиваться 
установления справедливого зарпла-
таного коэффициента как на митингах, 
так и через механизмы социального 
партнерства. 

Теперь хотелось бы акцентировать внимание на отдельных кейсах, в ор-
ганизации которых принимали участие как молодые профсоюзные активи-
сты, так и их старшие коллеги.

САНКУР – В МАССЫ!

БИТВА ЗА КОЭФФИЦИЕНТ
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Также хотелось бы рассказать об оче-
редной встрече, координационной груп-
пы по сотрудничеству ФНПР и Централь-
ного объединения профсоюзов Норвегии 
(ЦОПН), состоявшейся в Сочи с 8 по 11 
октября. Во время мероприятия делега-
ция ФНПР во главе с первым замести-

телем председателя ФНПР Сергеем Не-
красовым и делегация ЦОПН во главе с 
секретарем ЦОПН Терье Ольсоном об-
менялись информацией о событиях, важ-
ных для профсоюзов России и Норвегии, 
а также обсудили совместные проекты за 
отчетный трехлетний период.

Инициативная группа челябинско-
го отделения Горно-металлургического 
профсоюза записала видеообращение, 
в иронической форме обыграв социаль-
но-экономические проблемы России. В 
частности, в ролике акцент ставится на 
серьезном расслоении в обществе. 

Профсоюзные активисты призыва-
ют российских рабочих задуматься: на-
сколько тяжело живется представителям 
крупного бизнеса и  скинуться олигархам 
на новые подтяжки, которые те не могут 
себе позволить, так как вынуждены вы-

плачивать зарплаты трудящимся. Кроме 
того, создатели ролика призывают под-
писать петицию, размещенную на портал 
Change.org с требованием вернуть в Рос-
сии крепостное право – чтобы бизнесу 
было проще работать и зарабатывать. 

Буквально за несколько дней ролик 
стал вирусным, набрав только в Youtub 
более 50 тыс. просмотров. Учитывая же 
просмотры во всех социальных сетях ви-
део набрало несколько сотен тысяч про-
смотров. 

ОЛИГАРХАМ – НА ПОДТЯЖКИ!

КООРДИНИРУЙ!
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Координационная группа ФНПР-ЦОПН 
регулярно собирается на свои заседания, 
чтобы оценивать достигнутые результа-
ты и планировать следующие действия в 
рамках сотрудничества российских и нор-
вежских профсоюзов, которое продолжа-
ется уже около 20 лет. Особую активность 
в российско-норвежском профсоюзном 
диалоге традиционно проявляют россий-
ские профсоюзы (членские организации 
ФНПР) из Северо-Западного федераль-
ного округа (Мурманск, Архангельск) и 
профсоюзы северных регионов Норвегии 
(Нурланн, Тромс, Финнмарк).

Особое внимание участники меропри-
ятия уделили молодежным проектам 
и проектам в сфере гендерного равно-

правия. Став одним из спикеров этой 
встречи, я рассказал участникам меро-
приятия о ряде молодежных проектов. В 
частности,  о традиционных ежегодных 
молодежных семинарах для профсоюз-
ных активистов из Мурманской области 
и Северных губерний Норвегии, Меж-
дународной Арктической профсоюзной 
школе МОТ (которая на протяжении 5 
лет проходит в Мурманске и собрала 
для участия более 200 участников из 7 
стран мира) и о новом проекте, который 
Мурманский облсовпроф реализиует 
совместно с Центральным объедине-
нием профсоюзов Норвегии и Швеции 
— Молодежная конференция стран Ба-
ренц-региона (UNOK). 
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Благодарю за внимание! 
Буду рад вашим отзывам на данный обзор и вопросам!


