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г.Москва

Об участии профсоюза во Всероссийской
акции профсоюзов в октябре 2017 года в
рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд!» и «Недели действий
работников автомобильного транспорта»,
объявленной МФТ
Исполнительный комитет ФНПР постановлением от 31.05.2017г. № 4-1
«Об итогах первомайской акции профсоюзов в 2017 году и подготовке к акции
профсоюзов 7 октября 2017 года в рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд!» поддержал решение Международной Конфедерации
Профсоюзов о проведении Всемирного дня действий 7 октября 2017 года.
Под лозунгом «Транспортники дают отпор! Организуемся глобально!» в
профсоюзных организациях пройдет приуроченная к мероприятиям
Всемирного дня действий профсоюзов традиционная «Неделя действий
Международной федерации транспортников, (МФТ)» в рамках которой будут
проведены акции в защиту прав трудящихся,
В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 06.09.2017 г. № 6/3 «О
подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд» в 2017 году» основной формой
проведения акции профсоюзов со 2 по 7 октября 2017 года определено
проведение заседаний трёхсторонних комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений.
Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Поддержать:
1.1. решение ФНПР о проведении Всероссийской акции профсоюзов в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2017 года.
1.2. проведение в октябре 2017 года традиционной «Недели действий
МФТ», приуроченной к мероприятиям Всемирного дня действий профсоюзов.
2. Комитетам первичных и территориальных организаций
профсоюза:
2.1.Во взаимодействии с территориальными объединениями организаций
профсоюзов, исходя из социально-экономической ситуации, сложившейся в
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отраслевых предприятиях региона, определить форму участия организаций
профсоюза в акции 7 октября 2017 года;
2.2. Провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и
задачах коллективных действий;
2.3. Организовать информационное освещение хода подготовки и
проведения акции профсоюза в средствах массовой информации, на сайтах
организаций профсоюза и иных интернет-ресурсах;
2.4. Обеспечить соблюдение требований законодательства при
проведении массовых мероприятий;
2.5. Комитетам территориальных организаций профсоюза информацию
об итогах участия в акции профсоюзов представить в ЦК профсоюза до 16
октября 2017 года (приложение № 1). В пояснительной записке отразить
перечень вопросов, рассмотренных на заседании трехсторонней комиссии и
участие в их обсуждении председателя ТОП.
3. Молодежному совету профсоюза принять 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 2017 года в срок до 21 сентября 2017 года;
4.2. обобщить информацию комитетов территориальных организаций
профсоюза и до 12 октября 2017 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

Приложение № 1 к постановлению
Исполкома профсоюза от 21.09.2017 года № 8-1

Информация о дополнительных
мероприятиях/ акциях молодежных
советов (комиссий)
Форма мероприятий
Количество
(пикеты, собрания и
участников
др. (количество)
(чел), из них
молодежи (чел).

Проблемы
возникшие в ходе
проведения акций

Информация о проведенных
заседаниях трехсторонних
комиссий
Количество
Количество
проведенных
участников
заседаний
заседаний
трехсторонних
комиссий, из
комиссий
них молодежи

Освещение акции в
средствах массовой
информации

Общее количество
участников (чел) из
них молодежи (чел)

Наименование
территориальной
организации
профсоюза
(местонахождение)

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах участия во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7
октября 2017 года и «Недели действий объявленной МФТ» (направить в ЦК профсоюза до 11.10.2017)

Председатель ………………………………………… ТОП ………………………………… (…………………………………….)
подпись
ФИО

