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Об итогах проведения акции профсоюзов
в рамках единого дня деиствии
<<За достойный трул!>>

В соответствии с постановлением Бюро Президиума от 01 октября2020
года Ns8-1, форма проведения Всероссийской акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий <<За достойный труд!> в 2020 году определялась на
местах, учитывая конкретные обстоятельства, связанные с распространением
коронавируса и соци€lльно-экономической ситуацией. Основной формой
проведения акции профсоюзов были определены:

- обсуждение Резолюции ФНПР на заседаниях трёхсторонних
комиссий по реryлированию соци€tльно-трудовых отношений;

- голосование в поддержку Резолюции ФНПР в интернете;
- размещение видеообращения Председателя ФНПР Шмакова М.В. в

соци€rльных сетях и на иных профсоюзных интернет-ресурсах;
- обсуждение в трудовых коллективах Резолюции ФНПР, в том числе с

использованием медиаресурсов профсоюзных организаций - форумов, чатов
в мессенджерах и социatльных сетях.

Всероссийская акция прошла под главным девизом - <<Стране нужны
рабочие места: Защитим существующие, создадим новые!>>.

По результатам анализа поступившей информации от структурных
подразделений Профсоюза, в акции приняло участие 50648 человек, из них
6802 - молодёжь. Проведено 12 республиканских, областных и городских
заседаний трёхсторонних комиссий по регулированию соци€rльно-трудовых
отношений, в которых приняло участие I77 членов Профсоюза, из них 42
человека - молодежь.

В l22 организациях прошли расширенные заседания профкомов с
ПриГлашением рук водителей предприятий, в 31 организации, где позволяла
ЭпиДемиологическая обстановка, прошли собрания трудового коллектива. В



Мордовской республиканской организации был проведен автопробег,
посвященный Всероссийской акции.

Высокую активность в проведении акции проявили Мордовская и
Чувашская республиканские организации, Ульяновская территориЕlльнчul
организация, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Челябинская
областные организации, ОППО ПАО (КАМАЗ), ППО ООО <Оренбургский
радиатор).

Не предоставили информацию по проведению Всероссийской акции
Краснодарская, Алтайская, Ставропольская краевые организации, ЛипецкЕuI,
Московская, Орловская, Ростовская, Свердловская областные организации,
ППО ОАО <<ЕлАЗ>>, кПрофорганизация кСОАТЭ), ППО ЗАО <Вологодский
подшипниковый завод), ППО ООО кАЗ (ХАВЕИЛ), ППО ООО
<<Смоленские автоагрегатные заводы>, ППО ОАО <<Лихославльский

радиаторный завод)>, ППО ООО <<Бежецксельмаш>, IIПО ООО <<Баксан-

Автозапчасть>.
Активное участие в проведении Всемирного дня действий <<За

достоЙныЙ труд!> принял КоординационныЙ Молодежный Комитет
Профсоюза. Состоялись заседания молодёжных советов, молодежный форум,
флешмобы, челленджи и акции в соци€lльных сетях. Сняты видеоролики на
акту€rльные темы.

Все мероприятия, проведенные в рамках Всемирного дня действий <<За

достоЙныЙ ,руд!> освещались в корпоративных и местных г€}зетах, саЙтах
Профсоюза и структурных подразделений, группах в соцсетях, местном
телевидении и радио.

Президиум Профсоюза постановляет:

1. Информацию об итогах проведения Всероссийской акции
Профсоюза в рамках Всемирного дня действий <<За достойный труд!> в 2020
году принять к сведению.

2. Отметить не выполнение постановления Бюро Президиума
структурными подр€вделениями, не приславшими информацию по итогам
проведения Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий <За достоЙныЙ труд!>

Пр.дседатель Профсоюза


