
                                                                                                                                                    

О проведении  Всемирного Дня действий 

Профсоюзов  «За достойный труд!»  в 2021 году 

 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования 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 2021 году под девизом «Защитим 

социальные гарантии работников". Профсоюзным организациям 

рекомендовано объединить усилия в борьбе за сохранение жизни и здоровья 

членов профсоюза, соблюдение безопасных условий труда и учебы, сохранение 

уровня трудовых прав и социальных гарантий для работников и студентов. 

Традиционно в день проведения Всемирной акции профсоюзов в 

образовательных организациях проводится профсоюзный урок «Достойный труд 

в 21 веке» и   дается старт месячнику по проведению профсоюзных уроков в 

старших классах образовательных организаций. Для студентов - первокурсников 

вузов проводятся публичные профсоюзные лекции, ведется работа по 

вовлечению в профсоюз. В профсоюзных уроках и лекциях для первокурсников 

принимают участие представители МГО Профсоюза, отраслевых профсоюзов  

Москвы, территориальных организаций МГО Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Профсоюзный актив Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования организовал Флешмоб «ДА- 

достойному труду!», посвященный Всемирному Дню действий профсоюзов «За 

достойный труд!», на выездном семинаре профсоюзного актива 

          Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза  образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 сентября 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 21 – 5   

  



 

1. Поддержать решение Исполнительного комитета ФНПР о проведении  

Всемирного Дня действий профсоюзов «За достойный труд!» 7 октября 2021 

года под девизом «Защитим социальные гарантии работников". 

2. Рекомендовать территориальным и первичным организациям МГО 

Профсоюза использовать утвержденный список лозунгов к Всемирному Дню 

действий «За достойный труд!» (Приложение № 1). 

3. Организовать автопробег  молодых педагогов МГО Общероссийского 

Профсоюза образования совместно с молодыми педагогами- представителями 

ЦФО в г. Тула 8-10 октября 2021 года с использованием логотипа акции «За 

достойный труд!». 

4. Утвердить программу пребывания молодежного актива в г. Тула 

(Приложение № 2). 

5. МГО Профсоюза организовать в интернет пространстве городскую 

акцию по размещению фотографий и видеороликов с хештегом 

#ДаДостойномуТруду. 
6. Комитетам территориальных и первичных организаций МГО 

Общероссийского Профсоюза образования: 

6.1. Разместить на сайтах территориальных и первичных организаций МГО 

Профсоюза информационный материал о Всемирном Дне действий профсоюзов 

«За достойный труд!». 

6.2. Распространить видеообращение руководителя ФНПР Шмакова М.И. в 

социальных сетях. 

6.3. Организовать флешмобы, посвященные Всемирному Дню действий 

профсоюзов «За достойный труд!», в офлайн и онлайн форматах. 

6.4. Направить в информационный отдел МГО Профсоюза и разместить в 

социальных сетях, на сайтах фотографии и видеоролики флешмобов (каждой 

первичной профсоюзной организации) и других мероприятий, посвященных 

достойному труду. 

6.5. Провести профсоюзные собрания, круглые столы, расширенные 

заседания профсоюзных комитетов, на которых рассмотреть ход выполнения 

коллективных договоров. 

6.6. Продолжить проведение в октябре 2021 года профсоюзных уроков в 

образовательных организациях города Москвы и лекций для студентов -

первокурсников вузов по темам: 

 Российские профсоюзы. История и современность. 

 Труд. Право или обязанность? 

 Достойный труд в XXI веке. 

 Профессионалы будущего: ключевые компетенции, необходимые для 

успешной трудовой деятельности. 

 Профсоюзы в годы Великой отечественной войны. 

6.7.  Провести 7 октября в старших классах образовательных организаций 

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

6.8.   Добиваться проведения профсоюзных уроков во всех старших классах 

образовательных организаций и лекций для студентов-первокурсников 

колледжей и вузов. 



6.9.  Привлекать к подготовке и проведению профсоюзных уроков молодых 

педагогов, членов выборных профсоюзных органов, ветеранов педагогического 

труда. 

6.10. Использовать материалы, имеющиеся в музее истории профсоюзов 

Москвы  в УИЦ МФП, при подготовке профсоюзных уроков. 

6.11.  Составить график проведения профсоюзных уроков в старших 

классах образовательных организаций и лекций для студентов колледжей и 

вузов. 

6.12. Представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза: 

6.12.1. до 04 октября 2021 года графики открытых уроков (по 3 

профсоюзных урока от территориальной организации, по 1лекции от первичных 

профсоюзных организаций вузов), 

          6.12.2. до 12 октября 2021 года информацию о проведенных 

мероприятиях в рамках Всемирного Дня действий профсоюзов «За достойный 

труд!» и количестве флешмобов, проведенных первичными профсоюзными 

организациями, 

6.12.3. в срок до 12 ноября 2021 года информацию о проведенных 

профсоюзных уроках (Приложение № 3). 

7. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.): 

7.1. Обеспечить координацию действий территориальных и первичных 

организаций МГО Профсоюза по подготовке и проведению мероприятий в 

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

7.2. Оказывать помощь первичным профсоюзным организациям в 

подготовке и проведении профсоюзных уроков и публичных лекций. 

7.3. Составить график проведения открытых профсоюзных уроков для 

старшеклассников и лекций для студентов - первокурсников. 

7.4. Предложить руководителям и работникам аппаратов членских 

организаций МФП принять участие в профсоюзных уроках. 

7.5. Совместно с информационным отделом аппарата МГО Профсоюза  и 

территориальными организациями МГО Профсоюза осуществить подготовку и 

запись Мастер-классов – профсоюзных уроков. 

8. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.): 

8.1. Организовать информационное освещение хода подготовки и 

проведения  акции «За достойный труд!». 

8.2. Подготовить видео ролик с записью лучших профсоюзных уроков. 

9. 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  

 

Лозунги 

к Всемирному Дню действий профсоюзов «За достойный труд!» 

«Защитим социальные гарантии работников". 

 

Достойно трудиться, зарабатывать, жить! 

 

Молодежь без работы - Россия без будущего! 

 

Здоровые и безопасные условия труда спасают жизни! 

 

Требуем индексации пенсий работающим пенсионерам! 

 

Молодым – работу! Пенсионерам – заботу! 

 

Не допускать сокращения рабочих мест! 

 

Работающий человек не должен быть бедным! 

 

Заработной плате –  рост выше инфляции! 

 

Нет – безработице! 

 

Справедливая экономика – защита от бедности!  

 

Пандемия – не повод нарушать права трудящихся! 

 

Охрана труда – под жесткий контроль государства и профсоюзов! 

 

Пособие по безработице – реальная помощь, а не имитация! 

 

Профсоюзы за полную занятость населения! 

 

Страхование от безработицы за счет работодателей! 

 

Цифровая экономика – это сокращение рабочего времени, а не сокращение   

рабочих мест! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Программа  

автопробега молодых педагогов 

Центрального федерального округа  

 8-10 октября 2021 года 

Место проведения: Тульская область, Суворовский район, поселок 

Краинка, санаторий «Краинка» 

 

Время Мероприятия 

08.10.21 

18.00-19.00 Заезд участников автопробега 

19.00-19.40  Ужин  

20.00-22.00 Вечер знакомств 

09.10.21 

09.00-09.40 Завтрак  

10.00 – 11.00 Педагог и медиа: от потребления к созданию 

11.00 – 14.00 ПрофКонтент Челлендж  

14.00-14.40 Обед 

15.00-16.00 ПрофКонтент Челлендж  

16.30-19.00 Веселые старты  

19.00-19.40 Ужин  

21.00-23.00 Дискотека 

10.10.21 

09.00-09.40 Завтрак  

10.00 – 11.30 Флеш-моб посвященный «Дню учителя» и «Всемирному 

дню действий за достойный труд» 

11.30 – 12.30 Мастерская успеха  

от Клуба «Учитель года Тульской области» 

12.30-13.00 Подведение итогов  

13.00-14.00 Обед  

14.00-15.00 Отъезд 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Анализ 

проведения профсоюзных уроков: 

1. Статистика: 
о

к

р

у

г 

количество 

школ в 

округе/ 

общее кол-во 

проведенных 

уроков 

провели 

уроки 

председатели 

ППО (кол-во) 

провели  

уроки 

члены 

профкома  

(кол-во) 

учителя (кол-

во) (можно 

перечислить 

конкретно 

сколько 

учителей р.яз., 

истории, 

математики и 

др.) 

 

члены 

САМП 

иные 

работники 

(педагоги –

психологи, 

соц. педагоги 

и др.) 

примечание 

Из них: 

провели 

профуроки 

 

 

2. Справка: 

Отметить особенности проведения  профсоюзных уроков в 2021 году. 

Выбор тем педагогами в 2021 году. 

Отметить лидеров месячника профсоюзных уроков 2021. 

Рассказать об итогах уроков, какие выводы сделаны, какая реакция 

старшеклассников. 

Сколько и какие гости присутствовали на уроках, и др. 

 


