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Об участии организаций Профсоюза во 

Всероссийской акции профсоюзов в 

октябре 2022 года в рамках Всемирного 

дня действий «За достойный труд!»  

 

30 августа 2022 года Исполком ФНПР принял Постановление № 9-2 «О 

подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд». 

Утвержден девиз акции – «Za Достойный 

труд!», «Za Конституцию!», «Za уважение к закону о профсоюзах!», 

«Za Президента!». 

Основной формой акции профсоюзов определены агитационные 

автопробеги, велопробеги 7 октября в границах муниципалитетов, регионов, 

федеральных округов. 

Иными формами акций профсоюзов предложены: 

- заседания трёхсторонних комиссий по регулированию социально - 

трудовых отношений по повестке акции; 

- размещение информации о требованиях профсоюзов и проведении акции 

на страницах и в группах общероссийских, межрегиональных профсоюзов, их 

организаций, территориальных объединений организаций профсоюзов, а также 

на личных страницах профактива в социальных сетях; 

- гуманитарные акции помощи гражданам ДНР, ЛНР и иных 

освобожденных территорий; 

- собрания профсоюзного актива; 

- формы, определяемые членскими организациями ФНПР. 

  

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать решение ФНПР о проведении Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 

2022 года. 

 

2. Комитетам территориальных и первичных организаций 

Профсоюза: 

2.1. во взаимодействии с территориальными объединениями организаций 
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профсоюзов определить форму участия организаций Профсоюза в акции 

профсоюзов. До 14 сентября т.г. о принятых решениях проинформировать ЦК 

Профсоюза; 

2.2. провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и задачах 

коллективных действий; 

2.3. организовать информационное освещение хода подготовки и 

проведения профсоюзной акции в средствах массовой информации, на сайтах 

организаций Профсоюза и иных интернет-ресурсах; 

2.4. обеспечить соблюдение требований законодательства при проведении 

массовых мероприятий; 

2.5. информацию об итогах участия в акции профсоюзов до 12 октября 

2022 года представить в ЦК Профсоюза по электронному адресу 

org@profavtodor.ru (Приложение № 1). 

 

3. Отделу организационной работы аппарата Профсоюза обеспечить: 

3.1. информирование Департамента Аппарата ФНПР по связям с 

общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения 

об участии в акции в срок до 15 сентября 2022 года; 

3.2. обобщение информации комитетов территориальных организаций 

Профсоюза об участии в акции и представление её до 17 октября 2022 года в 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодёжной 

политике и развитию профсоюзного движения. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной работы аппарата Профсоюза (Казакова Е.Н.). 

 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 

 
  

mailto:org@profavtodor.ru


Приложение № 1 
к постановлению Исполкома Профсоюза №13/ 5-1 от 06.09.2022 г. 

 

ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

о формах проведения Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий "За достойный труд!" в 2022 году  
 

для предоставления в отдел организационной работы аппарата Профсоюза до 12 октября 2022 г.  

(org@profavtodor.ru, т.: 8 (495) 938-81-12) 

 

 
  

№ 

п/п 

Наименование 

территориальной 

организации 

Профсоюза, 

решение 

коллегиального 

органа об участии 

в акции (дата, №) 

Автопробеги, 

велопробеги 
Заседания трехсторонних 

комиссий 
Иные акции 

Выдвинутые 

требования 

по итогам 

акции 

Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

проведения 

акции 

Освещение 

акции в 

средствах 

массовой 

информации 

Место 

проведения 

Количество 

машин, 

велосипедов 

 

 

Количество 

мероприятий 

 

 

Количество 

участников, 

чел. 

Название 
Описание 

мероприятия 

Количество 

участников, 

чел. 
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