
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 сентября 2016 года  г. Москва № 14 – 2   
   

 

 

Об участии МГО Профсоюза во Всемирном 

Дне действий «За достойный труд!» 

 

 Руководствуясь принципами профсоюзного интернационализма, 

рекомендациями ФНПР и МФП по проведению солидарных действий в ходе 

Всемирного дня действий «За достойный труд!», 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Призвать первичные профсоюзные организации, членов профсоюза 

принять активное участие в солидарных действиях в рамках Всемирного Дня 

действий «За достойный труд». 

2. Организовать автопробег  молодежного профсоюзного актива МГО 

Профсоюза и Центрального федерального округа по Московской области «За 

достойный труд!».  

3.Рекомендовать территориальным и первичным профсоюзным 

организациям, межрайонным советам председателей первичных  

профсоюзных организаций: 

3.1.Провести расширенные заседания комитета, информационную 

кампанию с размещением материалов на сайтах и страничках сайтов о 

Всемирном Дне действий «За достойный труд». 

3.2. Провести заседания комиссий по подготовке, заключению и 

контролю выполнения коллективных договоров; внести в коллективные 

договора (по необходимости) изменения с учетом рекомендаций,  

актуализированной редакции модели коллективного договора 

образовательной организации, разработанной МГО Профсоюза и НПО 

«Профзащита». 

3.3. Привлечь профсоюзный актив к активному участию в проведении 

профсоюзных уроков. 

3.4. Организовать 7 октября в 11 классах образовательных организаций 

проведение единого профсоюзного урока «Достойный труд в 21 веке». 

3.5. Принять активное участие в пленарном заседании профсоюзного 

актива (в рамках IV съезда учителей) по теме «Труд – вектор жизни) и в 



тематических секциях по темам «Предупреждение возникновения трудовых 

споров» и «Конфликт в трудовом коллективе. Как найти выход?» 

3.6. Сформировать группы из числа профсоюзного актива для обучения 

на курсах повышения квалификации по теме «Профессиональный стандарт 

педагога: от теории к практике». 

3.7. Привлечь членов профсоюза, молодежный профсоюзный актив к 

участию в спортивном  Фестивале МГО Профсоюза «Знание – сила!». 

3.8. Представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза в 

срок до 12 октября справку о проведенных мероприятиях в рамках единого 

дня действий профсоюзов «За достойный труд!».  

4. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

4.1. Подготовить информацию о  Всемирном Дне действий «За 

достойный труд!» на селекторное совещание «Профсоюзный час». 

4.2. Разместить на сайте МГО Профсоюза материал из истории 

проведения Всемирного дня единых коллективных действий профсоюзов «За 

достойный труд» и стандарты достойного труда. 

4.3. Информировать членов профсоюза о мероприятиях, проводимых в 

рамках Дня единых коллективных действий. 

   5. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

5.1. Осуществлять координацию деятельности территориальных и 

первичных профсоюзных организаций по проведению мероприятий в рамках 

Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!». 

5.2. Подготовить итоговую информацию о проведенных мероприятиях 

7 октября 2016 года на заседание Президиума Комитета МГО Профсоюза, в 

Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования и в 

Московскую федерацию профсоюзов. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. и Горбуна С.В. 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                     М.А. Иванова. 

 


