Позиция
Уважаемые коллеги, друзья,
уважаемые ветераны профсоюзного движения!
18 июля 2020 года профдвижению Сахалинской
области исполняется 95 лет!
Путь становления, развития и реорганизации, пройденный профсоюзами, был непростым. И эта история неотделима от истории нашего региона и страны. На протяжении десятков лет, в мирное время и в военные годы,
многотысячный профактив Сахалинской области трудился в сфере укрепления трудовой дисциплины, охраны
труда, социального страхования, организационной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в коллективах предприятий и организаций,
на передовой, на линии фронта и в тылу.
Богатый исторический опыт в деле защиты прав трудящихся актуален и сегодня. Многие формы и методы нашей работы прошли проверку временем и развиваются с
учетом новых условий и требований, которые диктует нам жизнь.
Вне зависимости от нашей отраслевой принадлежности и статуса, численности и накопленного опыта,
мы публично говорим о тех проблемах, которые актуальны в обществе, во взаимоотношениях работника
и работодателя. Мы используем все разрешенные законом формы борьбы, ведем конструктивный диалог с социальными партнерами, что из года в год приносит свои результаты – по уровню минимальной и средней заработной платы Сахалинская область стала одним из лидеров в Российской Федерации, в регионе существенно снизилось количество социально-трудовых конфликтов, совершенствуется взаимодействие с
надзорными органами и органами власти.
Залог успешной работы профсоюзов – конечно же, кадры. Профсоюзные активисты, ветераны профдвижения,
энергичная молодежь – это наш золотой фонд. Люди, объединенные трудовой солидарностью, жаждой
справедливости, настоящие профессионалы, нацеленные на эффективную работу
и победу в деле защиты интересов Человека Труда.
Сегодня Сахалинский областной союз организаций профсоюзов – самая массовая общественная организация
региона, насчитывающая более 25 тысяч членов профсоюзов.
Законом Сахалинской области 18 июля - день образования профсоюзного движения в нашем регионе внесен в перечень памятных дат, что, безусловно, свидетельствует о признании властью и общественностью
значимости роли профсоюзов в решении вопросов развития демократии и социального партнерства.
С праздником Вас, друзья!
Здоровья, новых профессиональных достижений, укрепления наших рядов,
мира и благополучия!
С уважением,
Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
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