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Об итогах участия организаций 

Профсоюза во Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» 

 

 

 

Постановлением Исполкома Профсоюза от 6 сентября 2022 года № 13/5-1 

поддержано решение ФНПР о проведении Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2022 года. 

Основными лозунгами акции были утверждены - «Za Достойный труд!», 

«Za Конституцию!», «Za уважение к закону о профсоюзах!», «Za Президента!». 

Комитетам территориальных и первичных организаций Профсоюза было 

поручено определить форму участия в акции во взаимодействии с 

территориальными объединениями организаций профсоюзов.  

Основной проблемой проведения мероприятий в рамках Всероссийской 

акции профсоюзов стали ограничительные меры, принятые региональными 

властями в отношении уличных акций, связанные с проведением специальной 

военной операции. В этой связи основной формой очных акций были выбраны 

авто -и велопробеги. 

 В автопробегах и велопробегах приняли участие представители 11 

территориальных организаций Профсоюза на 189 автомобилях и велосипедах. 

В профсоюзных средствах информации было размещено обращение 

Председателя Федерации Шмакова М.В. к трудящимся и членам профсоюзов 

России, посвященное коллективной борьбе профсоюзного движения за права 

трудящихся в сложное для страны время военного противостояния и 

оказываемого санкционного давления. 

 В рамках организационных мероприятий состоялись заседания 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

разных уровней, флешмобы и интернет-акции, собрания в трудовых 

коллективах, дни открытых дверей, профсоюзные уроки, встречи с 

родственными профсоюзами других регионов.  

Во многих регионах был организован сбор гуманитарной помощи для 

жителей освобожденных территорий, мобилизованных в ряды Вооруженных 
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сил и членов их семей. 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Информацию об итогах проведения Всероссийской акции профсоюзов 

в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2022 году принять к 

сведению (прилагается). 
 

2. Территориальным организациям Профсоюза проанализировать итоги 

участия организаций Профсоюза во Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2022 году на заседаниях 

коллегиальных органов профорганизаций. 
 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

 

 

Председатель Профсоюза         В.В.Ломакин 

  



Приложение к постановлению  

Исполкома Профсоюза от 13.12.2022 № 14/4-1 

ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

о формах проведения Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий "За достойный труд!" в 2022 году  
 

   

№ 

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 

проведени

я 

Количес

тво 

машин, 

велосипе

дов 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Количес

тво 

участник

ов, чел. 

Название Описание 

мероприятия 
Колич

ество 

участн

иков, 

чел. 

   

Общероссийски

й профсоюз 

работников 

автомобильного 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства. 

Постановление 

Исполкома 

Профсоюза  

13/5-1 от 

06.09.21г. 

11 

регионов 

РФ  

189 14 120 Флешмобы в 

соц.сетях, 

демонстрация 

видео 

обращений 

Распростран

ение 

информации, 

бюллетений 

Не 

менее 

3 000 

Индексация 

зараб.платы, 

пенсий, 

социальных 

пособий, 

сохранение 

и создание 

безопасных 

рабочих 

мест, 

поддержка 

требований 

ФНПР. 

В некоторых 

регионах 

мероприятия 

отменены из-за 

«желтого» уровня 

террористической 

опасности 

Направление 

материалов в 

газету 

«Солидарность», 

размещение на 

сайтах ТОП, в 

соц.сетях, 

областных 

профсоюзных 

газетах 

Дни открытых 

дверей 
 

Встречи 

профактивис

тов с 

представител

37 
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ями органов 

власти и 

работодателе

й 

Заседания 

профсоюзного 

комитета 

Контроль  

выполнения 

коллективны

х договоров 

453 
 

   

Проф.уроки Заочный,  1075    

очный 

формат 

   

Собрания 

проф.актива 

Он-лайн 89 
 

   

Митинги Под 

утвержденн

ыми 

лозунгами  

 

Не 

менее 

100 
 

   

Гуманитарная 

помощь 

Сбор 

гуманит. 

помощи 

жителям 

ЛНР, ДНР 

 

550 
 

   

Встречи с 

родственными 

профсоюзами 

др.регионов 

Акция в 

формате 

речного 

круиза 

22    

 


