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     Цель акции: выражение солидарности с действиями международных 
объединений  профсоюзов;  привлечение  внимания  федеральных  и 
региональных  органов  государственной  власти  к  проблемам  в  сфере 
социально-трудовых отношений: оплата труда, сохранение рабочих мест, 
обеспечение  безопасных  условий  труда,  пенсионного  и  социального 
законодательства.
      По  решению  ФНПР  в  2016  году  во  Всемирный  день  действий 
профсоюзов  «За  достойный  труд!»  во  всех  субъектах  РФ  пройдут 
заседания  региональных  трехсторонних  комиссий  по  регулированию 
социально-трудовых отношений с участием представителей профсоюзов, 
объединения работодателей и регионального правительства.

   
  Нижегородские профсоюзы в рамках ежегодной акции планируют:

Более 3 тысяч собраний, круглых столов, расширенных заседаний комитетов организаций 
профсоюзов,  а  также  заседания  Координационных  советов  организаций  профсоюзов 
муниципальных образований Нижегородской области, на которых будут обсуждены жизненно-
важные вопросы социально-трудовых отношений на современном этапе.

Выступления лидеров профсоюзов на страницах и в эфире средств массовой информации 
муниципальных  образований  и  городских  округов,  предприятий  и  организаций  области  с 
разъяснением  позиции  профсоюзов  по  решению  проблем  в  сфере  социально-трудовых 
отношений. 

Встречу  с  представителями  организаций  профсоюзов  Нижегородской  области;  среди 
участников:  профсоюзные  кадры  и  актив  областных,  городских,  районных,  первичных 
организаций  профсоюзов,  представители  Координационных  советов  муниципальных 
образований   области.  Также  примут  участие  социальные  партнеры,  действующие  на 
основании соглашений о взаимодействии в области социально-трудовых отношений. 
Расширенное  заседание  региональной  3-х  сторонней  комиссии  по  регулированию 
социально-трудовых  отношений  с  приглашением  участников  территориальной   3-х 
сторонней комиссии Нижнего Новгорода. 

   Нижегородские  профсоюзы  поддерживают  сформулированную  Международной 
организацией труда Концепцию достойного труда, где достойный труд выступает в качестве 
стержня социального, экономического и экологического развития, играет главную роль в деле 
обеспечения сбалансированности и социальной справедливости в условиях, когда современная 
цивилизация ищет более стабильные и справедливые подходы к проблемам роста и развития. 

Решение  этих  ключевых  проблем -  основа  повышения  качества  труда  и  социальной 
жизни населения страны.

СПРАВКА.  Всемирный  день  действий   «За  достойный  труд!»  проводится  
ежегодно с 2008 года более чем в 130 странах мира по решению Генерального  
Совета Международной конфедерации Профсоюзов (МКП) и является днем  
борьбы работников за социально-трудовые права.
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