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Об участии профсоюза во Всероссийской акции 

профсоюзов в октябре 2016 года в рамках 

 Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

 и «Недели действий работников автомобильного  

транспорта», объявленной МФТ  

 

Исполнительный комитет ФНПР постановлением от 18.05.2015г. № 4-4 

«Об итогах первомайской акции профсоюзов в 2016 году и подготовке к 

акции профсоюзов 7 октября 2016 года в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд!» поддержал решение Международной Конфедерации 

Профсоюзов о проведении Всемирного дня действий 7 октября 2016 года. 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 21.09.2016г. №6-2 

«О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд» в 2016 году» основной 

формой проведения акции профсоюзов 7 октября 2016 года определено 

проведение заседаний Российской и региональных трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений с анализом эффективности 

деятельности комиссий на всех уровнях социального партнерства.  

Международная федерация транспортников приняла решение  

продолжить проведение» с 03 по 09 октября  т.г. традиционной «Недели  

действий МФТ» под лозунгом «Транспортники дают отпор! Организуемся 

глобально!»  и предлагает провести в профсоюзных организациях акции в 

защиту прав трудящихся, приурочив их  к мероприятиям Всемирного дня 

действий профсоюзов. 

Следуя принципам солидарности, 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать: 

1.1. Решение ФНПР о проведении Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2016 года. 

1.2. Решение МФТ о проведении с 03 по 09 октября 2016 года «Недели 

действий МФТ».   

2. Комитетам первичных и территориальных 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 7 октября 2016 года;           

2.2. обсудить на  собраниях, конференциях профсоюзных организаций 

социально-экономическое положение отраслевых предприятий и их работников 

с выдвижением требований органам власти всех уровней по решению 

первоочередных проблем отраслей и работодателям о повышении заработной 

платы и улучшении условий труда работников; 

2.3. максимально использовать возможности региональной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 7 октября 2016 

года для решения отраслевых проблем. Направить в трехсторонние комиссии  

требования к органам власти всех уровней по решению первоочередных 

проблем работников  отраслевых предприятий;  

2.4. провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и 

задачах коллективных действий; 

2.5. организовать информационное освещение хода подготовки и 

проведения акции профсоюза в средствах массовой информации, на сайтах 

организаций профсоюза и иных интернет-ресурсах; 

2.6. обеспечить соблюдение требований законодательства в случае 

проведении массовых мероприятий; 

2.7. комитетам территориальных организаций профсоюза  информацию 

об итогах участия в акции профсоюзов представить в ЦК профсоюза до 13 

октября 2016 года (приложение № 1). 

3. Молодежному совету профсоюза принять активное участие в 

подготовке и проведении акции профсоюзов.  

4. Отделу организационной работы аппарата профсоюза: 

4.1. проинформировать Координационный комитет солидарных действий 

ФНПР об участии в акции 7 октября 2016 года 28 сентября 2016 года;  

4.2. обобщить информацию комитетов территориальных организаций 

профсоюза об участии в акции  и до 17 октября 2016 года представить её в 

Департамент организационной работы и развития профсоюзного движения 

аппарата ФНПР. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на отдел 

организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.). 

   

        

  Председатель профсоюза                                                           В.В.Ломакин 

 

 


