
оБРАщшнив
к рук{вод]|телям и ц}удовь[м коллектцв*м 0рганш3аций [1ермокого кРая

16 ноября ?016 года

]т,,1ы:ш:вем в сложное }1 нш|ряженное врсмя новыхэко:|0мичео:с:хреш:ий.8 результате
серье3ноп0 сн[окен]{'! це[| на энеРго}|ос}1тели }1 сщ|кций, примене[|ных к Роосии, ш|{е9го

усто|&:шог0 эконом}11|еског0 Роега наЁгупш[ пфиод сгагна[ц{и. Ёетвтг:внь1е тоцде!!!1!!и
ощ&з}|1ись на рынке труда' на шовне ж}ш}}||{ н8селенш| и его доходФ(. Ащ чшловс1€ труда
вас!ш1о вРем,| вьтбора нспРо0льгх ре:пений.

€егодгш очонь вЁ!жно г!меть отла)!(енд|ь[е и щовфЁ|ш|ше мёхан1{}мь1 Роцлщова|{1{я
тудовьж отношений, ра6отающие инструментъ1 социштьного пдРтнеР9гва' котоРь1е
позво]1яютР0щать вознпкающ|{с проблсмш чере3 перек)ворь1| по|{ок компромшооов, взшлмлътй

учст |{Ётт€Ресов |{ рвш!ьных возможноотой.

Реш:ьный и эффе:оивныЁ отв9г на вь13овы вр€мен1{ - укрепленио щофооюзов!
йсхшлизм Рсшения дш:ной щоблемы прост - 919 3Ё09ит9льное ув9л]|чение профооюзног0
членства ш создание профсоюзных оргв|1!!затди* на предщ!1ят1{як |[ермокого ща'! т8м' где ещ€
]{'( нст.

Ёащи арцме||тьт яоны }! по!{ятны. 1олько там' где ра60тают щофсоюзы' есгь
эффе*с:вный ко:шетсивный доп)вор. 1олько профооюзьп могу[ добиватьоя рсш|ьного
повь]ц!ения зщабсгг:лой !ш|аты! гара[ггщоваштой охРаны Р/А0, оо)Фане|{и'| гараптгий и
компенсш{ий' ошутсгв]{'1 (€арштат в ко[|веРтаю). 1олько профсоюзы свгод{я могуг
гаРа}тгщоватьрбсггт*'{!9 юР'{д}'чсс1$|ю 3ащ}гц ооциш|ь[|о-тудовых пРав.1олько профооюзь:
могуг аРцмо1!ш|Р0ва[|!|о пРедотав'шть интФеош рабош:иков и доото![но в€оти дна.,1ог с
ооциш1ь1{ыми паР!1|ер&м}| на всех уРовнях.

йш цг |{мени 3аконодвтЁ'1ьноЁ и нсполнитЁпьной ш:астш $Р4, участников <Форума
пРедоедатшлсй пеРвкчншх тщофсоюзных оргш:гша:шй |[ермского щая} .обрашасмоя к
тудовым ко'шекгивам предщиятий и органэваций рсгиопа пРодв[|ть иниц|дативу по
ооздан|{ю перв}г|нь1х профооюзньп( оРпш1к}ац|{й, вь1явл€н!|ю в своих Рядах акгивных }1

.цмающвх лцдФоь 6ез которътх нево3мо}сно лю6ое общественное объедиг1ет|ие.

йы о6рат:р0моя круковод!ггелям пР9дприятий и оргапт:вш|ий всех фоРм ооботвеннооти
с настоят0пьной шрооьбой поддф)кать своих тудлщ!{хоя в этой ра6оте, опсративно

РедгиРовать на запРосы ко'шекг1{ва' во€мерно способотвовать повышснию эфстсивносп*
профсоюзной органгвации.

€е$хас дп! сторон ооциш|ьного паугт|еРс1ва очень в.1жно !т ж}п|нснно нсобходдмо
преодоле!ь рш06щеннооть' оо1ша]1ьное ш|циве}г|сство' вмс9г€ 0тстаиватъ свои тудовые
щава и }1[г!щоош, !!мснно на удой ко'т'|екш'вной пл:афоРме должна формироваться нов1ш
экономи[(4 когора.'т щ|{ведет к процветанию рег}1она и всой стратът!

йш убеэцдегтш, что' то'[ько объед:длт!|в уо}|лия отоРо1[ социш|ьного пар/г[|еРствъ мож[!о
добкдься устойн:авого разв!гг|![ щедщпшпай' соц|!штъной отаб:ш:ьно9ги) повы[пен!!.я шовн'|
жпзни щуд|щнх0я [1ермокого края.
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