
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 сентября 2017 года  г. Москва           № 31 – 7  
   

                                                                                                   

Об участии МГО Профсоюза во Всемирном 

Дне действий профсоюзов «За достойный труд!» 

 

 Руководствуясь принципами профсоюзного интернационализма, 

рекомендациями ФНПР и МФП по проведению солидарных действий в ходе 

Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!»,  

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Призвать первичные профсоюзные организации, членов профсоюза 

принять активное участие в солидарных действиях профсоюзов в рамках 

Всемирного Дня действий профсоюзов «За достойный труд». 

          2. Определить, что основной формой участия первичных профсоюзных 

организаций во Всемирном Дне действий «За достойный труд» должно стать 

проведение в период 2 - 7 октября заседаний  комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

          3.Организовать автопробег  молодежного профсоюзного актива МГО 

Профсоюза и Центрального федерального округа «За достойный труд!» в 

город Калугу. 

Срок: 6-8 октября 2017 года.  

4. В рамках автопробега организовать «Круглый стол» для 

молодежного профсоюзного актива по теме «Достойный труд в 21 веке» с 

участием министра образования и председателя региональной профсоюзной 

организации Калужской области. 

Срок:   7 октября 2017 года  

5.  Утвердить смету расходов на проведение автопробега молодежного 

профсоюзного актива  в размере 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) 

рублей (Приложение №1). 

6. Территориальным профсоюзным организациям перевести на 

расчетный счет МГО Профсоюза организационный взнос в размере 5000 

(пять тысяч) рублей за каждого участника автопробега и произвести оплату 

затраченного на автопробег горючего. 

7. Организовать ФЛЕШМОБЫ, «За достойный труд!» во время 

проведения спортивно-развлекательного Фестиваля 23 сентября 2017 года на 



стадионе ЦСКА и во время выездного семинара профсоюзного актива на 

корабле 29 сентября -1 октября 2017 года. 

8. Рекомендовать территориальным и первичным профсоюзным 

организациям, межрайонным советам председателей первичных  

профсоюзных организаций: 

         8.1. Провести расширенные заседания Комитетов территориальных и 

первичных профсоюзных организаций, предусмотрев рассмотрение 

вопросов, связанных с проектом бюджета на 2018 год; ходом реализации 

майских (2012 г.) Указов Президента РФ в части заработной платы 

работников бюджетных отраслей и её индексации; установлением МРОТ на 

уровне не ниже прожиточного минимума; ходом проведения специальной 

оценки условий труда и др. 

8.2. Организовать информационную кампанию с размещением 

материалов на сайтах и страничках сайтов о Всемирном Дне действий «За 

достойный труд». 

         8.3. Провести заседания комиссий по подготовке, заключению и 

контролю выполнения коллективных договоров; подвести промежуточные 

итоги выполнения коллективных договоров и внести по необходимости 

изменения.  

8.4. Привлечь профсоюзный актив к активному участию в проведении 

профсоюзных уроков. 

8.5. Организовать 7 октября в 11 классах образовательных организаций 

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

9. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

9.1. Подготовить информацию о  Всемирном Дне действий «За 

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

9.2. Разместить на сайте МГО Профсоюза материал из истории 

проведения Всемирного дня единых коллективных действий профсоюзов «За 

достойный труд» и стандарты достойного труда. 

9.3.  Информировать членов профсоюза о мероприятиях, проводимых в 

рамках Дня единых коллективных действий. 

   10. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

10.1. Осуществлять координацию деятельности территориальных и 

первичных профсоюзных организаций по проведению мероприятий в рамках 

Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!». 

10.2. Подготовить итоговую информацию о проведенных 

мероприятиях 7 октября 2017 года на заседание Президиума Комитета МГО 

Профсоюза, в Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования 

и в Московскую федерацию профсоюзов. 

11.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

 



 

Председатель МГО Профсоюза                                                     М.А. Иванова. 

 

                                                                                                Приложение № 1 

 

 

Смета  

на проведение автопробега молодых педагогов в город Калугу  

6-8 октября 2017 года, посвященного Дню учителя и Всемирному  

Дню действий «За достойный труд!» 
 

Наименование услуги 
Дата оказания 

услуги 

Количество 

человек 
Цена, руб. Сумма, руб. 

Услуги проживания: 

Размещение в номерах 

«стандарт» по 3 человека 

в номерах «люкс» по 4 

человека, в стоимость 

проживания включен 

завтрак. 

06.10.2017-

08.10.2017 
100 1 600 320 000 

Комплексный ужин 06.10.2017 100 400 40 000 

Комплексный обед 07.10.2017 100 350 35 000 

Праздничный фуршет по 

согласованному меню 
07.10.2017 100 10 000 100 000 

Аренда  основного зала 

ресторана для проведения 

конференции ( звуковое 

оборудование ,микрофон, 

проектор, экран) 

07.10.2107 

9:00-17:00 
100 0.00 0.00 

 

Итого: 

 

 
 

 

495 000 

 

 

 


