
                                                                                                                                                    

Об участии МГО Профсоюза во   

Всемирном Дне действий 

«За достойный труд!» в 2022 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 Федерации Независимых профсоюзов 

России принято решение о проведении 7 октября 2022 года Всероссийской 

акции профсоюзов в рамках Всемирного Дня действий профсоюзов. 

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, в рамках акции выразить солидарность 

профсоюзам Донецкой и Луганской Народных республик. 

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 

принимают участие представители Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования, отраслевых профсоюзов Москвы, 

территориальных организаций МГО Общероссийского Профсоюза 

образования, ветераны педагогического труда. 
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Профсоюзный актив МГО Общероссийского Профсоюза образования 

организует Флешмоб «За достойный труд!», посвященный Всемирному Дню 

действий профсоюзов. 

Учитывая вышеизложенное, Президиум Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать решение Исполнительного комитета ФНПР о проведении 

Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного Дня действий 

профсоюзов «За достойный труд!» 7 октября 2022 года. 

2. Рекомендовать территориальным и первичным профсоюзным 

организациям МГО Общероссийского Профсоюза образования 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 город Тамбов 7-9 октября 2022 года с использованием логотипа акции 

«За достойный труд!». 

5. МГО Профсоюза организовать в интернет-пространстве городскую 

акцию по размещению фотографий с хештегом #МГОПРОФСОЮЗА, 

#ЗаДостойныйТруд, #СчастливыйПедагог2022. 

6. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных организаций 

МГО Общероссийского Профсоюза образования: 

6.1. Разместить на сайтах территориальных и первичных профсоюзных 

организаций МГО Общероссийского Профсоюза образования 

информационный материал о Всемирном Дне действий профсоюзов «За 

достойный труд!». 

6.2. Распространить видеообращение руководителя Федерации 

Независимых Профсоюзов России Шмакова М.В. 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 Общероссийского 

Профсоюза образования 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. 

6.7. Провести 7 октября в старших классах образовательных организаций 

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

6.8.  Продолжить проведение в октябре 2022 года профсоюзных уроков в 

образовательных организациях города Москвы и лекций для студентов - 

первокурсников вузов по традиционным темам:  

• Российские профсоюзы. История и современность.  

• Труд. Право или обязанность?  

• Достойный труд в XXI веке.  



• Профессионалы будущего: ключевые компетенции, необходимые для 

успешной трудовой деятельности 

6.9. Представить в организационный отдел аппарата МГО 

Общероссийского Профсоюза образования (В.Ю. Масленникова) до 10 

октября 2022 года информацию о проведенных мероприятиях в рамках 

Всемирного Дня действий профсоюзов «За достойный труд!» и количестве 

флешмобов, проведенных первичными профсоюзными организациями, 

7. Организационному отделу аппарата МГО Общероссийского 

Профсоюза образования (Масленникова В.Ю.): 

7.1. Обеспечить координацию действий территориальных и первичных 

профсоюзных организаций МГО Общероссийского Профсоюза образования 

по подготовке и проведению мероприятий в рамках Всемирного Дня действий 

профсоюзов «За достойный труд!».  

8. Информационному отделу аппарата МГО Общероссийского 

Профсоюза образования (Баринова М.Ю.): 

8.1. Организовать информационное освещение хода подготовки и 

проведения акции «За достойный труд!». 

8.2. Подготовить видеоролики о проведении месячника профсоюзных 

уроков и автопробега молодых педагогов. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 


