
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 сентября 2020 года  г. Москва      №   8 – 5     

 

 
   

О проведении  Всемирного Дня действий  

Профсоюзов  «За достойный труд!»  в 2020 году 

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

отмечает, что в соответствии с решением Международной Конфедерации 

профсоюзов ежегодно с 2008 года проводится Всемирный День действий 

профсоюзов «За достойный труд!» 7 октября, в ходе которого трудящиеся 

всего мира выступают в защиту своих законных прав и интересов. 

Исполнительным комитетом ФНПР принято решение о проведении 

Всемирного Дня действий профсоюзов в 2020 году под девизом «Стране 

нужны рабочие места: Защитим существующие, создадим новые!» и 

утвердил текст Резолюции ФНПР. 

Московская Федерация профсоюзов, учитывая сложившуюся 

социально-экономическую и эпидемиологическую ситуацию в Москве, 

приняла решение о проведении в рамках Всемирного Дня действий 

профсоюзов «За достойный труд!» месячника   по контролю и соблюдением 

норм и требований охраны труда на рабочих местах под девизом  «За 

здоровье и безопасность человека труда!». 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать решение Московской Федерации профсоюзов о 

проведении в рамках Всемирного Дня действий профсоюзов «За достойный 

труд!» месячника по охране труда под девизом «За здоровье и безопасность 

человека труда!». 

2. Призвать первичные профсоюзные организации принять активное 

участие в объявленном месячнике по охране труда. 

3. Поддержать Резолюцию ФНПР (приложение № 1) и использовать 

рекомендованные исполкомом ФНПР в ходе проведения Всемирного Дня 

действий профсоюзов общие лозунги профсоюзов (приложение № 2). 

4. Рекомендовать территориальным и первичным профсоюзным 

организациям: 



4.1. Разместить на сайтах территориальных и первичных профсоюзных 

организаций информационный материал о Всемирном Дне действий 

профсоюзов «За достойный труд!».  

4.2.  Организовать обсуждение в первичных профсоюзных 

организациях Резолюции ФНПР «Стране нужны рабочие места: Защитим 

существующие, создадим новые!» и  голосование в ее поддержку. 

4.3. Распространить видеообращение Председателя ФНПР М.В. 

Шмакова в социальных сетях. 

4.4. Провести 7 октября в старших классах образовательных 

организаций профсоюзные уроки по теме «Достойный труд в 21 веке!». 

4.5. Включиться в городской месячник по охране труда;  рассмотреть на 

заседаниях выборных органов ход выполнения коллективных договоров в 

области охраны труда и действиях профсоюзных организаций по 

обеспечению безопасных условий труда. 

4.6. Провести проверки выполнения работодателями  требований 

Роспотребнадзора по сохранению здоровья работников и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

4.7. Представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

в срок до 17 октября информацию о проведении мероприятий  «За 

достойный труд!». 

5. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

5.1. Осуществлять координацию работы территориальных и первичных 

профсоюзных организаций по проведению запланированных мероприятий в 

рамках Всемирного Дня действий профсоюзов «За достойный труд!». 

5.2. Подготовить вопрос на заседание Президиума Комитета МГО 

Профсоюза «Об итогах проведения Всемирного Дня действий профсоюзов 

«За достойный труд!». 

6. Отделу охраны труда аппарата МГО Профсоюза (Тельный В.А.):    

6.1. Осуществлять координацию деятельности, оказание методической 

и практической помощи первичным профсоюзным организациям в 

проведении городского месячника по охране труда. 

6.2. Подготовить вопрос на заседание Президиума МГО Профсоюза 

«Об итогах участия первичных профсоюзных организаций в городском 

месячнике по охране труда. 

7. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) разместить на сайте  МГО Профсоюза информационный материал о 

Всемирном Дне действий профсоюзов «За достойный труд!» и Резолюцию 

ФНПР «Стране нужны рабочие места: Защитим существующие, создадим 

новые!»; организовать голосование по резолюции. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                 М.А. Иванова. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Резолюция ФНПР 

«Стране нужны рабочие места: 

Защитим существующие, создадим новые!» 

 

 

Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческими 

уровнями безработицы и бедности. Сегодня мы воюем с невидимым, но общим для нас 

врагом. Он уносит не только жизни и здоровье, но и благосостояние миллионов 

работников. Значительно выросла напряженность на рынке труда. По данным 

статистики, численность безработных составила 4,7 миллиона человек по методологии 

МОТ, или 6,3% рабочей силы. Число официально зарегистрированных безработных 

увеличилось в 4,6 раза и составило 3,3 миллиона человек, из которых 3 миллиона 

человек получали пособие по безработице. На одну заявленную работодателем вакансию 

претендует более 2 человек. 

Ситуация на рынке труда остается тяжелой, несмотря на постепенное снятие 

противоэпидемических ограничений и принимаемые Правительством Российской 

Федерации меры. Мы поддерживаем разработанные программы профессионального 

обучения и повышения квалификации граждан с финансированием из федерального 

бюджета. В целях поддержки безработных граждан правительством России были 

приняты своевременные меры, которые смягчили кризис на рынке труда. Профсоюзы 

активно участвуют в разработке новых законодательных норм, защищающих права 

работников с дистанционной (удаленной) занятостью. 

Но сейчас по мере перехода к фазе восстановления, все чаще раздаются голоса, 

требующие в виде платы антикризисные меры «освободить» бизнес и менеджмент от 

социальной ответственности. 

Профсоюзы России выступают против этого. Российским работникам нужна 

справедливая экономика, в которой право каждого на достойный труд и его достойную 

оплату. Создание эффективной занятости как основы справедливых доходов и защита 

работников на производстве лежат в основе решений, которые предстоит принять. 

1 июля 2020 года профсоюзы поддержали принятие поправок в Конституцию 

Российской Федерации. И сегодня мы требуем неукоснительного соблюдения её  37 

статьи, по которой каждый гражданин нашей страны имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 

бы то ни было дискриминации и ни ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

Профсоюзы выступают за страховые принципы выплаты пособия по безработице. 

Мы считаем, что правительство России с участием социальных партнёров должно 

незамедлительно принять самые решительные меры по созданию рабочих мест, в том 

числе в бюджетном секторе экономике. 

Защита прав и социальных гарантий трудящихся во всех формах занятости должна 

быть неукоснительно обеспечена. 

 

СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ! 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Общие лозунги профсоюзов, 

 рекомендованные для использования в ходе акции 

 

 

Возродим производство - сократим безработицу! 

Достойно трудиться, зарабатывать, жить! 

За достойный уровень жизни безработных граждан! 

Молодежь без работы - Россия без будущего! 

Молодым – работу! Пенсионерам – заботу! 

Мы требуем создания рабочих мест! 

Не допускать сокращения рабочих мест! 

Нет – безработице! 

Остановите – рост безработице! 

Пособие по безработице – реальная помощь, а не имитация! 

Профсоюзы за полную занятость населения! 

Страхование от безработицы за счет работодателей! 

Сохранить рабочие места – не допустить безработицу! 

Справедливая экономика – защита от бедности и безработицы! 

Цифровая экономика – это сокращение рабочего времени, а не сокращение 

рабочих мест! 

 

 

 

 

 

 

 


