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7 октября 2013 года в Горно-Алтайске с 13 до 14 часов местного времени на площади у
памятника Г.И. Чорос-Гуркина пройдет митинг Объединения организаций профсоюзов
Республики Алтай. Против чего выступают профсоюзы? Правительством Российской
Федерации выдвинут ряд инициатив, которые приведут к резкому ухудшению
положения россиян. Это включение в минимальный размер оплаты труда
стимулирующих и компенсационных выплат (в том числе районных коэффициентов);

переход к установлению для населения Российской Федерации социальной нормы
потребления электрической энергии, не обеспечивающей цивилизованной жизни в XXI
веке;
налогообложение недвижимого имущества на основе его кадастровой стоимости, в
результате чего налоговая нагрузка вырастет в среднем в два раза в отношении всех
граждан, в том числе с низкими доходами;
фактическая отмена трудового законодательства на малых предприятиях;
установление «драконовских» штрафов за небольшие административные нарушения в
размерах, сопоставимых с месячной заработной платой большинства работников.
В Республике Алтай остаётся одним из самых низких среди регионов России и СФО
уровень заработной платы.
Наблюдается неоправданно большая дифференциация населения по уровню
заработной платы между видами экономической деятельности и категориями
работников организаций.
17 сентября 2013 г. Исполком ФНПР принял решение о проведении в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!» акции профсоюзов в форме митингов
и пикетов.
Необходимость участия членских организаций объединения профсоюзов во
Всемирном дне действий 7 октября продиктована не только соблюдением принципов
международной профсоюзной солидарности, но и сложившейся
социально-экономической ситуацией.
ЛОЗУНГИ МИТИНГА
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к постановлению Президиума от 25.09.2013 № 3-1
Лозунги, рекомендуемые для использования в ходе проведения Всероссийской акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2013
года
1. Вместе – победим! Всемирный день солидарных действий за достойный труд!
2. Росту цен – опережающий рост зарплаты!
3. Работающий человек не должен быть бедным!
4. Сверхналоги - на сверхдоходы!
5. Не будь заложником «серой» зарплаты – требуй полный расчет через
кассу!
6. Человеку труда – уважение!
7. В России заработал – в Россию и вложи!
8. Доходам россиян - реальный рост!
9. Долой заемное рабство!
10. Достойная работа – достойная пенсия!
11. Достойный труд – надежная социальная защита!
12. Росту тарифов и цен – рост заработной платы!
13. МРОТ не ниже прожиточного минимума!
14. Нет штрафов для трудящихся!
15. Трудовой кодекс больше, чем закон!
16. Трудовой кодекс – Трудовая Конституция!
17. Полная занятость – сильная экономика!
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