
Достойный труд – это такой труд, который дает человеку 
возможность вести достойную жизнь. Понятие 
достойного труда было разработано и введено в оборот 
Международной Организацией Труда (МОТ) в 1999 году 
и включает в себя четыре составляющие: 
занятость, права, защита и диалог.
Достойный труд основывается на признании 
необходимости учета всех четырех компонентов 
для создания наилучших перспектив для социального 
прогресса и развития.

Занятость означает…
– достойный доход, который обеспечивает 
достойные средства существования;
– равенство подхода и равенство возможностей 
для всех;
– хорошие условия труда;
– охрану здоровья и безопасности на рабочем 
месте;
– доступность производительной 
и значимой работы;
– перспективы личного развития.

Права работников в 
сфере занятости, 
включают в себя…
– свободу объединений;
– свободу слова;
– равное участие мужчин и женщин 
в принятие решений, которые влияют 
на их жизнь;
– право на ведение коллективных 
переговоров;
– отсутствие дискриминации;
– отсутствие принудительного труда;
– отсутствие детского труда;
– признание прав и доступ 
к законотворчеству;
– существование законов о труде 
и верховенство закона.

Социальный диалог 
обращает особое 
внимание 
на то…
– что работники и работодатели имеют 
право и возможность быть 
представленными своими организациями;
– что самые лучшие и надежные решения 
всегда достигаются путем сотрудничества, 
которое играет ведущую роль в 
поддержании социальной стабильности, 
устойчивого роста и развития;
– что существуют пути обсуждения 
и разрешения конфликтов.

Социальная защита 
уделяет особое 
внимание…
– необходимой связи между 
производительной занятостью 
и гарантиями для тех, кто по 
какой-либо причине не имеет 
работы;
– защите от потери или снижения 
доходов по причине безработицы, 
травмы, материнства, отцовства или 
старости;
– справедливому общественному 
участию в решении 
социальных вопросов.
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Если вы член профсоюза, вы 
всегда можете рассчитывать 
на поддержку Федерации 
профсоюзов Красноярского 
края по вопросам:

– заработной платы 
тел. 8(391)227-86-80

– охраны и условий труда 
тел. 8(391)227-95-63

– социального партнерства, 
проведения переговоров, 
заключения соглашений и 
коллективных договоров
тел. 8(391)227-83-59

– занятости, жилья, 
социального обеспечения, 
пособий, отдыха 
и оздоровления 
тел. 8(391)227-82-98

– деятельности профсоюзных 
организаций, 
координационных советов 
организаций профсоюзов 
в муниципальных 
образованиях края 
тел. 8(391)227-89-82

– молодежной политики 
в сфере труда 
тел. 8(391)227-83-92

Федерация профсоюзов 
Красноярского края оказывает 
помощь в создании первичных 
профсоюзных организаций: 
тел. 8(391)227-96-42, каб. 308, 
тел. 8(391)227-89-82, каб. 309.

Юридическая консультация 
и судебное представительство: 
тел. 8(391)227-73-23, каб. 303.

При подтверждении членства в 
профсоюзе прием 
осуществляется бесплатно!

Редакция еженедельной 
профсоюзной газеты 
"Солидарность. Красноярский 
выпуск": 

660049, г. Красноярск, 
ул. К.Маркса 93, каб. 315, 
эл. почта: gazeta@fpkk.ru,
тел. 8(391)227-86-78, 
по вопросам подписки 
обращаться по 
тел. 8(391)227-92-43

fpkk.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ

ГАЗЕТА
"СОЛИДАРНОСТЬ.
КРАСНОЯРСКИЙ 

ВЫПУСК"
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

8(391)227-92-43

УЗНАЙ БОЛЬШЕ О ПРОФСОЮЗАХ!

ПРОФСОЮЗЫ КРАСНОЯРЬЯ
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

Профсоюз – это организация, 
в которую объединяются 
работники, чтобы защищать 
свои трудовые права. 
Один на один работнику 
с работодателем сложно 
решать проблемы, 
возникающие 
на работе. 
Cовместные действия 
членов профсоюза - 
эффективнее. 
Они дают возможность 
влиять на уровень зарплаты, 
условия труда, в общем, 
на все, что касается 
интересов работников.

Что такое профсоюз?ЗАЩИТИМ
СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ
РАБОТНИКОВ!

ЗАЩИТИМ
СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ
РАБОТНИКОВ!

При отсутствии профсоюзной 
организации, вам помогут ее 
создать специалисты 
Федерации профсоюзов 
Красноярского края 
и ее членских организаций. 
Тел. 8 (391) 227-89-82

При наличии профсоюзной организации по 
месту вашей работы или учебы, обратитесь 
в профсоюзный комитет. Порядок приема 
в профсоюз определен уставами и 
положениями соответствующих отраслевых 
профсоюзов, территориальных и первичных 
профсоюзных организаций. Добавим, 
в профсоюз можно вступить с 14 лет.

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА ИЛИ СОЗДАТЬ ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ?

Только став членом профсоюза, 
вы вместе с другими 
работниками сможете 
полноценно и эффективно 
защищать свои интересы.

Цель профсоюзов – добиться 
лучшего для работников: 
зарплаты – выше, условий 
труда – безопаснее, отдыха – 
комфортнее, жизни – 
насыщеннее и успешнее.
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7 ОКТЯБРЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

Защитим социальные
гарантии работников!

2021


