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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

П Р Е З И Д И У М 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Мурманской областной организации профсоюза 

работников жизнеобеспечения                                                                                                                            

ПРОЕКТ   

      

05.10 2020 г.                                                                                                                     № 03 

Мурманск 

заседания  президиума (заочно) 

 

Председательствующий: Дербенёва Н.П. 

Секретарь: Ковашевич В.А. 

Избрано членов Президиума: 7  человек. 

Присутствовали члены Президиума: Блохина Е.С., Воронин М.Г., Дербенёва Н.П., Левин В.С., 

                                                               Одинцова Г.Н., Решетников А.В. 

 

Повестка дня 

1. Об участии первичных профсоюзных организаций в мероприятиях в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» в октябре 2020 г. 
     

 

         Докладывает: Дербенёва Н.П. – председатель Мурманской областной организации 

профсоюза работников жизнеобеспечения. 

 

          7 октября, во Всемирный день действий «За достойный труд!», трудящиеся всего мира, 

объединённые в рядах Международной конфедерации профсоюзов, выступают в защиту своих 

законных прав  и интересов. В России борьба за достойный труд особенно актуальна.  

          По данным Росстата, с февраля по июль 2020 года численность безработных в Российской 

Федерации вследствие экономического спада от реализации мер противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции увеличилась на 1,3 миллиона человек и 

составила 4,7 миллиона человек по методологии МОТ, или 6,3 процента рабочей силы. Число 

официально зарегистрированных безработных увеличилось в 4,6 раза по сравнению с июлем 

2019 года и составило 3,3 миллиона человек, из которых 3 миллиона человек получали пособие 

по безработице. Кроме того, значительно вырос коэффициент напряженности на рынке труда: по 

состоянию на июль 2020 года на одну заявленную работодателем вакансию приходилось более 2 

человек (2,2), что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. 

При этом реальные денежные доходы населения продолжают падать. 

          В целях поддержки граждан, потерявших в это время работу, Правительством Российской 

Федерации были приняты своевременные меры, которые смягчили кризис на рынке труда. По 

предложению ФНПР Правительством Российской Федерации разработаны программы 

профессионального обучения и повышения квалификации граждан, для чего выделено 

соответствующее финансирование из федерального бюджета. Однако ситуация на рынке труда 

остаётся нестабильной, потенциал дальнейшего роста безработицы сохраняется.   

          Негативные процессы на рынке труда в январе-июле 2020 года происходили и в 

Мурманской области. По информации Управления занятости населения Мурманской области, по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился удельный вес безработных 

граждан в численности трудоспособного населения во всех городах и районах области, из них 

наиболее значительно в г. Мурманске – на 2,0 процентных пункта (далее - п.п.), Кольском районе 
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– на 1,7 п.п., г.г. Апатиты – на 1,1 п.п., Кандалакше – на 1,0 п.п., Кировске, ЗАТО 

Александровске – на 0,9 п.п. В 2 раза увеличилась численность безработных граждан, 

зарегистрированных в службе занятости населения по состоянию на 1 августа 2020 года; в 1,3 

раза возросло число вакансий, заявленных работодателями в центры занятости населения 

области. 

          В январе-июле 2020 года в службу занятости населения Мурманской области от граждан 

поступило 79 869 заявлений о предоставлении государственных услуг. За содействием в 

трудоустройстве в центры занятости населения обратилось 27 666 человек, что на 36 % больше, 

чем в январе-июле 2019 года, из них трудоустроено 11 445 человек, или 41 % от числа 

обратившихся граждан (январь-июль 2019 года – 11 494 чел., или 56 %). Уровень безработицы к 

экономически активному населению и удельный вес безработных граждан в численности 

трудоспособного населения увеличились по сравнению с соответствующей датой прошлого года 

на 1,3 п.п. и составили соответственно 2,7 % и 2,6 %. 

          Наиболее высокий удельный вес безработных в численности трудоспособного населения 

отмечен в районах: Терском – 9,1 %, Ловозерском – 6,5 %, Кольском – 3,1 % и г.г. Кандалакше – 

4,0 %, Полярные Зори – 3,6 %, Кировске – 3,2 %, Мончегорске, Мурманске – 2,8 %. Самый 

низкий - в ЗАТО г. Североморск – 1,0 %, ЗАТО Александровск – 1,5 %. 

          Вызывает тревогу и ситуация с распространением в Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, на 22.09.2020 в Мурманской области 

зафиксировано 14 290 случаев заражения заболеванием, что составляет 0,05% от общего 

количества инфицированных в РФ. К сожалению, на 22.09 в регионе погибли 197 человек, 

летальность составляет 1.38%. Мурманская область находится на 5-м месте в РФ по количеству 

инфицированных на 100 тыс. населения и на 3-м месте по количеству смертей на 100 тыс. 

населения. Индекс Rt – 1,02, то есть, эпидемиологическая обстановка неблагополучная. 

Полностью излечились 11 744 человек, восстановление составляет 82.18%.        

          Таким образом, среди тем Всемирного Дня действий «За достойный труд!», актуальных для 

профсоюзов Мурманской области в 2020 году, находятся не только традиционные вопросы 

обеспечения достойной заработной платы, соблюдения требований трудового законодательства, 

создания новых качественных рабочих мест, безопасного труда, привлечения молодежи к работе 

в районах Крайнего Севера, но и комплекс новых проблем, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции в регионе, в частности, эффективного отстаивания прав работников в 

условиях нестабильного рынка труда и обеспечения своевременности выплат доплат работникам, 

борющимся с пандемией. 

 

02.1. ПОСТАНОВИЛИ: 

В соответствии с Постановлением Исполкома ФНПР от 18.09.2020  № 5-8 «О подготовке и 

проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» в 2020 году», Постановлением президиума ЦК профсоюза работников жизнеобеспечения 

от 22.09.2020 г. № 3, Постановлением президиума СОП «Мурманский областной совет 

профсоюзов» от 22. 09.20 г. № 45 Президиум  Мурманской областной организации профсоюза 

работников жизнеобеспечения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать Резолюцию ФНПР «Стране нужны рабочие места: защитим 

существующие, создадим новые! (приложение № 1). 

2. Определить основными формами акции профсоюзов обсуждение Резолюции ФНПР 

и голосование в ее поддержку на сайте http://7oct.fnpr.ru (голосование состоится 7 октября 2020 

г.). 

3. Членским организация в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции: 

- организовать  голосование в ее поддержку Резолюции ФНПР в Интернете на сайте 

http://7oct.fnpr.ru. 

   Голосование: ________________________ 
 

  Председатель        Дербенёва Н.П. 

  Секретарь        Ковашевич В.А. 


