ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЮРО ПРЕЗИДИУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2015 г.

г. Москва

№ 7-24

О проведении коллективной акции
в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!» в 2015 году
Во исполнение постановления Президиума Профсоюза от 23.06.2015 г. № 2-3
Бюро Президиума постановляет:
1. Поддержать решение Исполкома ФНПР от 22.07.2015 г. № 5-2 «О
подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках
всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2015 года» под
девизом «За справедливую бюджетную политику! Нет произволу
финансистов!»
2. Руководителям структурных подразделений Профсоюза:
- учитывая конкретные обстоятельства, связанные с социальноэкономической ситуацией на местах, определить формы проведения акции,
согласовав их с территориальными объединениями организаций профсоюзов;
- провести разъяснительную работу среди трудящихся и особенно
молодежи о целях и задачах акции протеста;
- обеспечить активное участие своих организаций в коллективных
действиях в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»,
привлекать к подготовке и проведению акции молодежные советы и комиссии;
- активно взаимодействовать со средствами массовой информации для
обеспечения позитивного освещения акции;

- обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении
массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по недопущению
провокационных и экстремистских действий;
- направить выдвинутые в ходе коллективных действий требования
представителям соответствующих органов государственной власти, местного
самоуправления и объединениям работодателей, а также обеспечить контроль за
их рассмотрением.
3. Координационному молодежному комитету Профсоюза принять
активное участие в подготовке и проведении общепрофсоюзной акции с учетом
предложений Молодежного совета ФНПР.
4. Использовать в ходе акции лозунги, учитывая социально-экономические
условия в регионах, а также общие лозунги профсоюзов (Приложение №1).
5. Предоставить в Аппарат ЦК Профсоюза в срок до 09 октября 2015 года
сведения об итогах проведения профсоюзной акции (Приложение 2) и
фотоотчет.
6. Руководителю сектора организационной работы Сопталеву М.А
обобщить поступившую информацию об итогах акции и вынести на заседание
Президиума 14 октября 2015 года.

Председатель Профсоюза

А.А.Фефелов

Приложение № 1
к постановлению Бюро Президиума
от 28.08.2015 года №7-24

Лозунги профсоюзов, рекомендуемые для использования в ходе проведения
Всемирного дня действий
«За достойный труд!» 7 октября 2015г.
1. Мир, труд, достойная жизнь!
2. 25 лет на защите прав и свобод трудящихся!
3. Не будь заложником «серой» зарплаты!
4. Доходам россиян – реальный рост!
5. Достойная зарплата – достойная пенсия!
6. Защитим наше право на пенсионное страхование!
7. Есть инфляция должна быть индексация!
8. Наша солидарность – наше оружие!
9. Обманули? Иди в профсоюз!
10. ПФР, ФСС, ФОМС сформированы на наши деньги!
11.Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику!
12.Больше зарплаты – выше бюджет!
13.Человеку труда – уважение!
14.Росту цен – опережающий рост зарплаты!
15.Доходам россиян – реальный рост!
16.Российский автопром – на мировой уровень!
17. Российским аграриям отечественную технику!
18.Нет, произволу монополиям!

Приложение № 2
к постановлению Бюро Президиума
от 28.08.2015 года № 7-24

Освещение акции в средствах массовой информации

Количество участников

Мероприятия
молодежных советов
Форма мероприятия

Количество участников

(город, предприятие)Место проведения

Информация о дополнительных
мероприятиях*
Форма мероприятий

Количество
собраний участников
митингов/

Информация о
проведенных митингах
Количество
митингов/
собраний

№
п/п

Наименование профсоюзной организации

ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах проведения акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
в октябре 2015 года (направить до 09.10.2015 г.)

* интернет-акции, флешмобы, публикации в СМИ, пикеты, встречи с работодателями, органами власти, губернаторами. Иные
коллективные действия, направленные на защиту социально-экономических прав работников.

