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23 сентября 2020 года № 20/1 г.Москва 

 
Об участии организаций Профсоюза во 

Всероссийской акции профсоюзов в 

октябре 2020 года в рамках Всемирного 

дня действий «За достойный труд!»  

 

 

18 сентября 2020 года Исполком ФНПР принял Постановление № 5-8 «О 

подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд» в 2020 году», которым 

определил период проведения акции с 1 по 7 октября 2020 года. 

Утверждена Резолюция ФНПР (Приложение № 1). Утвержден девиз 

акции: «Стране нужны рабочие места: Защитим существующие, создадим 

новые!». Рекомендовано использовать в ходе акции общие лозунги профсоюзов 

(Приложение № 2), а также выдвигать дополнительные лозунги, исходя из 

ситуации в регионах, с учетом требований членов профсоюзов. 

В условиях сохраняющейся угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции основными формами акции профсоюзов определены 

следующие: 

- обсуждение Резолюции ФНПР на заседаниях трёхсторонних комиссий 

по регулированию социально-трудовых отношений; 

- голосование в поддержку Резолюции ФНПР в Интернете на 

сайте http://7oct.fnpr.ru; 

- размещение видеообращения Председателя ФНПР Шмакова М.В., в 

социальных 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 социальных сетях; 

- проведение в Образовательном учреждении профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» III Международной 

научно-практической конференции («Костинские чтения») «Обучение 

взрослых для профессионального и личного развития: актуальные вопросы 

экономики труда». 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать решение ФНПР о проведении с 1 по 7 октября 2020 года 

Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 

http://7oct.fnpr.ru/
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достойный труд!» 

2. Комитетам территориальных и первичных организаций 

Профсоюза: 

2.1. во взаимодействии с территориальными объединениями организаций 

профсоюзов, исходя из социально-экономической ситуации, сложившейся в 

отраслевых предприятиях региона, определить форму участия организаций 

Профсоюза в акции 1- 7 октября 2020 года; 

2.2. провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и 

задачах коллективных действий; 

2.3. организовать голосование в поддержку Резолюции ФНПР, в том 

числе в Интернете на сайте http://7oct.fnpr.ru; 

2.4. обеспечить распространение видеообращения Председателя ФНПР 

Шмакова М.В. в социальных сетях; 

2.5. 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. 

3. Комитетам территориальных организаций Профсоюза до 9 октября 

2020 года представить в ЦК Профсоюза по электронному адресу 

org@profavtodor.ru информацию об итогах участия в акции профсоюзов 

(Приложение № 3). В пояснительной записке отразить перечень вопросов, 

рассмотренных на заседании трехсторонней комиссии и участие в их 

обсуждении председателя ТОП. 

4. Отделу организационной работы аппарата Профсоюза обеспечить: 

4.1. информирование Координационного комитета солидарных действий 

ФНПР об участии в акции в срок до 25 сентября 2020 года; 

4.2. обобщение информации комитетов территориальных организаций 

Профсоюза об участии в акции и представление её до 13 октября 2020 года в 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодёжной 

политике и развитию профсоюзного движения. 
 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел 

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

 

  

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 

 

http://7oct.fnpr.ru/
mailto:org@profavtodor.ru
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Приложение № 1 

к постановлению Исполкома Профсоюза № 20/1 от 23.09.2020 г. 
 

Резолюция ФНПР 

Стране нужны рабочие места: 

Защитим существующие, создадим новые! 
(Утверждена Постановлением Исполкома ФНПР 18 сентября 2020 года №5-8) 

 
Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческими 

уровнями безработицы и бедности. Сегодня мы воюем с невидимым, но общим для 

нас врагом. Он уносит не только жизни и здоровье, но и благосостояние миллионов 

работников. Значительно выросла напряженность на рынке труда. По данным 

статистики, численность безработных составила 4,7 миллиона человек по 

методологии МОТ, или 6,3 процента рабочей силы. Число официально 

зарегистрированных безработных увеличилось в 4,6 раза и составило 3,3 миллиона 

человек, из которых 3 миллиона человек получали пособие по безработице. На одну 

заявленную работодателем вакансию претендует более 2 человек. 

Ситуация на рынке труда остаётся тяжелой, несмотря на постепенное снятие 

противоэпидемических ограничений и принимаемые Правительством Российской 

Федерации меры. Мы поддерживаем разработанные программы профессионального 

обучения и повышения квалификации граждан с финансированием из федерального 

бюджета. В целях поддержки безработных граждан Правительством России были 

приняты своевременные меры, которые смягчили кризис на рынке труда. Профсоюзы 

активно участвуют в разработке новых законодательных норм, защищающих права 

работников с дистанционной (удалённой) занятостью. 

Но сейчас, по мере перехода к фазе восстановления, всё чаще раздаются голоса, 

требующие в виде платы за антикризисные меры «освободить» бизнес и менеджмент 

от социальных обязательств. 

Профсоюзы России выступают против этого. Российским работникам нужна 

справедливая экономика, в которой реализуется право каждого на достойный труд и 

его достойную оплату. Создание эффективной занятости как основы справедливых 

доходов и защита работников на производстве лежат в основе решений, которые 

предстоит принять. 

1 июля 2020 года профсоюзы поддержали принятие поправок в Конституцию 

Российской Федерации. И сегодня мы требуем неукоснительного соблюдения её 37 

статьи, по которой каждый гражданин нашей страны имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы. 

Профсоюзы выступают за страховые принципы выплаты пособия по 

безработице. 

Мы считаем, что Правительство России с участием социальных партнёров 

должно незамедлительно принять самые решительные меры по созданию рабочих 

мест, в том числе в бюджетном секторе экономики. 

Защита прав и социальных гарантий трудящихся во всех формах занятости 

должна быть неукоснительно обеспечена. 

 

СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ! 
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Приложение № 2 

к постановлению Исполкома Профсоюза № 20/1 от 23.09.2020 г. 

 

 

Общие лозунги профсоюзов, 

 рекомендованные для использования в ходе акции 
 

(Рекомендованы Постановлением Исполкома ФНПР 18 сентября 2020 года №5-8) 

 

Возродим производство – сократим безработицу! 

Достойно трудиться, зарабатывать, жить! 

За достойный уровень жизни безработных граждан! 

Молодёжь без работы – Россия без будущего! 

Молодым – работу! Пенсионерам – заботу! 

Мы требуем создания рабочих мест! 

Не допускать сокращения рабочих мест! 

Нет – безработице! 

Остановите рост безработицы! 

Пособие по безработице – реальная помощь, а не имитация! 

Профсоюзы – за полную занятость населения! 

Страхование от безработицы – за счёт работодателей! 

Сохранить рабочие места – не допустить безработицы! 

Справедливая экономика – защита от бедности и безработицы! 

Цифровая экономика – это сокращение рабочего времени,  а не 

сокращение рабочих мест! 



Приложение № 3 

к постановлению Исполкома Профсоюза № 20/1 от 23.09.2020 

            

ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведения Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 

октября 2020 года (направить до 9 октября 2020 года в отдел организационной работы аппарата Профсоюза по эл. почте: 

org@profavtodor.ru, т.:(495) 930-69-61)  
         
    

Наименование 

общероссийского 

(межрегионального) 

профсоюза, 

решение 

коллегиального 

органа (дата, №) 

Общее 

количество 

участников, 

чел. 

(из них 

молодёжи, 

чел.) 

Информация о заседаниях 

трёхсторонних комиссий 

Информация о 

дополнительных 

мероприятиях/ акциях 

молодёжных советов 

(комиссий) Общее кол-во 

поддержавших 

резолюцию 

ФНПР  

Количество 

репостов 

видеообращения 

Председателя 

ФНПР Шмакова 

М.В. 

Освещение 

акции в 

средствах 

массовой 

информации 

Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

проведения 

акции 

Кол-во 

проведенных: 

(единиц) 

Кол-во 

участников , чел.  

Форма 

мероприятий 

(собрания, 

флешмоб и 

др.)/ 

количество 

единиц 

Кол-во 

участников, 

чел. (из них 

молодёжи, 

чел.)  Единиц Название Общая  Молодёжь 

            
 


