
                            

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2020 г.        г. Челябинск                        № 6-3

Об участии во Всероссийской акции профсоюзов 7 октября 2020 года      
 в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»

7  октября  –  во  Всемирный  день  действий  «За  достойный  труд!»  –
трудящиеся всего мира, объединённые в рядах Международной конфедерации
профсоюзов, выступают в защиту своих законных прав и интересов.

В текущем году Всероссийская акция профсоюзов пройдет под общим
девизом «Стране нужны рабочие места: Защитим существующие, создадим
новые!».

Ситуация  на  рынке  труда  и  требования  профсоюзов  изложены  в
резолюции ФНПР (приложение №1). 
           В соответствии с постановлением Исполкома Федерации Независимых
Профсоюзов  России  от  18  сентября  2020  года  №5-8  «О  подготовке  и
проведении  Всероссийской   акции   профсоюзов  в  рамках  Всемирного  дня
действий «За достойный труд!» в 2020 году»,   и  постановлением президиума
Федерации Профсоюзов Челябинской  области  № 5 от 25 сентября  2020 года
«Об участии  Федерации  профсоюзов Челябинской области во Всероссийской
акции  профсоюзов  7  октября  2020 года  в  рамках  Всемирного дня действий
«За  достойный  труд!»,  президиум   областной   организации   Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Поддержать  решение  Международной Конфедерации Профсоюзов  и
Федерации  независимых  профсоюзов  России  о  проведении  Всемирного  дня
действий «За достойный труд!» 7 октября 2020 года.
          2.  Местным организациям  Профсоюза,  первичным  профсоюзным
организациям  высших,  профессиональных  образовательных  учреждений:

  -   принять  участие  во Всероссийской  акции  профсоюзов,  проводимой
в рамках  Всемирного  дня  действий  «За достойный труд!»;
            - провести обсуждение в трудовых коллективах Резолюции ФНПР, в том
числе, с использованием медиа ресурсов профсоюзных организаций – сайтов,
социальных сетях, мессенджерах; 
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            -  с 01.10.2020 г. по 07.10.2020 г. обеспечить участие профсоюзного
актива  в  голосовании  за  поддержку  Резолюции  ФНПР  на  сайте
http://7oct.fnpr.ru;
           - организовать  мероприятия (митинги,  собрания, флеш - мобы, отправку
писем,  обращений  и  другие  коллективные  акции)  для  защиты  социально-
экономических  и  трудовых  прав,  профессиональных  интересов  работников
образования;
          -  рекомендовать  для  использования  в  ходе  акций  общие лозунги
профсоюзов (приложение № 2);
          -  активно вовлекать в процесс подготовки и проведения профсоюзной
акции   клубы   молодых   педагогов  для  организации  широкого  участия
молодежи  в  проводимых мероприятиях.
        3. При проведении массовых мероприятий учитывать эпидемиологическую
обстановку, требования и рекомендации органов Роспотребнадзора. 
        4.  Информацию об итогах проведения акции  направить в областную
организацию  Профсоюза  до 9 октября  2020 г. (Приложение №3).

5.  Контроль   выполнения   настоящего   постановления   возложить  на
главного технического инспектора труда  областной  организации  Профсоюза
Д.А.Чемякина. 

     
Председатель областной
организации профсоюза Ю.В. Конников
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