
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

И С П О Л К О М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  10 августа  2015 г. № 20                      г. Москва 

 

Об участии Профсоюза во 

Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!» в 2015 году 

 

 

Исполнительный комитет ФНПР постановлением от 22.07.2015г. № 5-2 

«О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2015 года» 

поддержал решение Международной Конфедерации Профсоюзов о проведении 

Всемирного дня действий в октябре 2015 года под девизом «За справедливую 

бюджетную политику! Нет произволу финансистов!». 

Международная федерация транспортников приняла решение  

продолжить проведение с 5 по 11 октября т.г. традиционной «Недели  действий 

МФТ», которая будет проходить 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 ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать: 

1.1. Решение ФНПР о проведении Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2015 года. 

1.2. Решение Комитета МФТ о проведении с 5 по 11 октября 2015 года 

«Недели действий МФТ» под лозунгом «Транспортники дают отпор! 

Организуемся глобально!». 

Считать основными формами акции в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд!» в 2015 году проведение митингов, а также собраний в 

организациях профсоюза с обсуждением социально-экономического положения 

отраслевых предприятий и их работников с выдвижением требований перед 

органами власти и местного самоуправления по решению первоочередных 

проблем отраслей и перед работодателями о повышении заработной платы и 

улучшении условий труда работников. 

 

2. Комитетам первичных и территориальных организаций 
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профсоюза: 

2.1.  во взаимодействии с территориальными объединениями организаций 

профсоюзов определить форму участия в акции профсоюзов 7 октября 2015 

года территориальной организации профсоюза; 

2.2. исходя из социально-экономической ситуации, сложившейся в 

отраслевых предприятиях региона, использовать дополнительные формы 

участия в акции профсоюзов; 

2.3. при проведении акции профсоюзов использовать лозунги, 

предложенные ФНПР (приложение № 1), а также дополнительные лозунги, 

отражающие проблемы отраслевых предприятий и их работников; 

2.4. рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов территориальных 

организаций профсоюза вопросы подготовки и участия в акции профсоюзов с 

учетом имеющегося опыта проведения подобных мероприятий; 

2.5. провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и 

задачах коллективных действий; 

2.6. организовать информационное освещение хода подготовки и 

проведения акции профсоюзов в средствах массовой информации и по 

электронной почте; 

2.7. обеспечить соблюдение действующего законодательства при 

проведении массовых мероприятий; 

2.9. выдвинутые в ходе коллективных действий решения и резолюции 

направить в адрес соответствующих органов государственной власти, местного 

самоуправления и объединений работодателей, обеспечить контроль их 

рассмотрения; 

2.10. комитетам территориальных организаций профсоюза  информацию 

об итогах участия в акции профсоюзов представить в ЦК профсоюза до 12 

октября 2015 года (приложение № 2). 
 

3. Молодежному совету профсоюза принять активное участие в 

подготовке и проведении акции профсоюза. 
 

4. Отделу организационной работы аппарата профсоюза обобщить 

информацию комитетов территориальных организаций профсоюза и до 14 

октября 2015 года представить 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 
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Приложение № 1 

к постановлению Исполкома 

ЦК профсоюза от 10.08.2015 № 20 
 

 

Общие требования и лозунги профсоюзов, предложенные ФНПР 

 

 

1. 25 лет на защите прав и свобод трудящихся! 

2. Росту цен - опережающий рост зарплаты! 

3. Не будь заложником «серой» зарплаты! 

4. В России заработал – в Россию и вложи! 

5. Доходам россиян – реальный рост! 

6. Достойная зарплата – достойная пенсия! 

7. Руки прочь от работающих пенсионеров! 

8. Пенсионеры работают не от хорошей жизни! 

9. Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия! 

10. Защитим наше право на пенсионное страхование! 

11. Есть инфляция, должна быть индексация! 

12. Пенсионные накопления – собственность пенсионеров! 

13. Безопасным условиям – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ! 

14. 25 лет ФНПР – новые возможности! 

15. Наша солидарность  –  наше оружие! 

16. Профсоюзы  не ищут дорогу  - они ее прокладывают! 

17. 25 лет ФНПР – время борьбы и побед! 

18. Нет на предприятии профсоюза?! Обманут  работодателем  будешь! 

19. Обманули? Иди в профсоюз! 

20. Руки прочь от внебюджетных фондов! 

21. Бюджеты социальных фондов заработаны трудящимися ! 

22. ПФР, ФСС, ФОМС сформированы на наши деньги! 

23. Средства внебюджетных фондов – средства рабочих! 

24. Урезание социальных льгот – удар по экономике! 

25. Меры экономии губят нашу экономику! 

26. Экономить на людях дальше некуда! 

27. Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику! 

28. Урезание льгот подрывает стабильность! 

29. Либералы в правительстве – горе в стране! 

30. Социальному государству – социальные решения! 

31. Прогрессивный налог – это ОК! 

32. Больше зарплаты – выше бюджет! 

33. Будущее за социальным государством! 

 

Дополнительные лозунги профсоюза: 

1.Плечом к плечу! Укрепляем профсоюз! 

2.Дорожной отрасли  - должное финансирование! 

3.Автомобильному транспорту – поддержку государства! 



4 

 

Приложение № 2 к постановлению Исполкома ЦК профсоюза от  10.08.2015 г. № 20 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

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

октября 2015 года (направить в ЦК профсоюза  до 12.10.2015) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территориальной  

организации 

профсоюза   

(местонахождение) 

Информация о проведенных 

митингах/шествиях 

Информация  о  дополнительных   

мероприятиях 

Мероприятия молодежных 

советов 

Количество 

митингов/шествий 

Количество 

участников 

митингов/шествий 

Форма 

мероприятий 

Место 

проведения 

(город, 

предприятие) 

Количество 

участников 

Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

         

         
 

 

 

 

Председатель  …………………………………………  ТОП  ………………………………… (…………………………………….) 

                                                                                                                                        подпись                                               ФИО 

 
 


