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Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд, 7 октября 

 

Ежегодно 7 октября объявляется Всемирным днем действий за достойный труд.  
 

Первоначально предложенный Международной конфедерацией профсоюзов (МКП), этот День теперь 
признан общим днем всей семьей глобальных профсоюзов. И он должен продемонстрировать жизненную 

важность всемирной профсоюзной солидарности в быстро глобализующейся мировой экономике. 
 

Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд привлек миллионы членов профсоюзов к 

мероприятиям за достойный труд, и в нынешних условиях экономического кризиса еще более важно, 

чтобы члены профсоюзов по всему миру отстаивали свои права на достойный труд и достойную жизнь. 
 

Отмечая Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд с 2008 г., профсоюзы и организации 

поднимали различные проблемы, включая миграцию, дискриминацию, равноправие, принудительный 

труд, такие основные трудовые стандарты, как право вести переговоры о коллективном договоре и 

свобода организаций, законодательство и соглашения, неформальную экономику, проблему изменения 
климата (экологически чистые рабочие места), охрану и гигиену труда, социальную защиту, бедность и 

продовольственный кризис, социальный диалог. 
 

Многие профсоюзы транспортников участвуют в мероприятиях WDDW, организуемых национальными 

конфедерациями профсоюзов. 
 

В 2008 г. МФТ отнесла к приоритетным для проведения Дня действий три основные проблемы − 

поденную занятость, право на коллективные действия и организационную работу среди молодежи. Первая 
в МФТ Конференция молодых транспортников состоялась 7-8 октября, и делегаты этой Конференции 

участвовали в митинге перед зданием Европейской Комиссии в ознаменование Всемирного дня действий. 

В 2009 г. начало Недели действий работников автомобильного транспорта МФТ совпало с Всемирным 
днем действий профсоюзов за достойный труд, и несколько профсоюзов работников автомобильного 

транспорта организовали в этот день мероприятия, направленные на решение проблем, связанных с 

обеспечением достойного труда. 
 

В 2011 году основной темой Всемирного дня профсоюзов за достойный труд стал нестандартный труд. 

Нестандартная занятость, как правило, означает непостоянную, временную, периодическую, 

ненадежную и неустойчивую форму работы. В 2012 г. МКП рекомендовала, чтобы важной составной 
частью деятельности во Всемирный день профсоюзов за достойный труд стал кризис занятости 

молодежи. В 2013 году тема называлась «Организуемся!» 
 

Мы призываем все профсоюзы по всему миру оказать полную поддержку этому Дню действий, главной 

задачей которого является подчеркнуть необходимость более тесной связи между национальным и 
глобальным профсоюзным движением. День действий, конечно, соответствует концепции «Достойного 

труда». 
 

Более подробную информацию вы найдете на веб-сайте: http://www.wddw.org 
 

http://www.wddw.org/

