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Об участии в подготовке и проведении  

Всероссийской акции профсоюзов  

в рамках Всемирного дня действий  

«За достойный труд!» в 2021 году 

 

26 августа Исполкомом ФНПР принято постановление №7-3  

«О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2021 году, в котором 

отмечалось, что ежегодно 7 октября профсоюзы проводят акции в защиту 

законных прав и интересов трудящихся. В России борьба за достойный труд 

особенно актуальна. Пандемия новой коронавирусной инфекции стала 

серьезным вызовом для всех сфер деятельности и вскрыла множество 

проблем – в области охраны труда, заработной платы, системы 

здравоохранения и социального обеспечения в целом.  

В сложившихся обстоятельствах профсоюзы активно оказывают 

поддержку и отстаивают права трудящихся. Приоритетными являются 

вопросы законодательного закрепления обязательной индексации 

заработных плат и пенсий не ниже уровня инфляции.  В постановлении 

отмечалось, что ФНПР настаивает на недопустимости включения в МРОТ 

компенсационных   и стимулирующих выплат, установления окладов ниже 

МРОТ, недопустимости роста числа самозанятых через сокращение 

численности работающих по трудовому договору, остановке сокращения 

численности государственных инспекторов труда. Акция будет проходить 

под девизом «Защитим социальные гарантии работников!» 

Профсоюзные организации Московской области полностью 

поддерживают требования Федерации Независимых Профсоюзов России. 

Вместе с тем необходимо отметить улучшение ситуации в области по 

ряду показателей:  

- промышленное производство за первые шесть месяцев текущего 

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 

14,6%;  

- уровень регистрируемой безработицы по состоянию на конец июля 

т.г. составляет 1,54% (на 1 января т.г. 3,24%);  



-  средняя заработная плата по области составляет 62918 рублей; 

- с 1 августа т.г. увеличен до 15500 минимальный размер заработной 

платы.  

Однако продолжает рост потребительский цен, растет задолженность 

по заработной плате, все еще высокий остается уровень регистрируемой 

безработицы, продолжается сокращение работников. 

Президиум Союза «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

Поддержать решение Исполкома Федерации Независимых Профсоюзов 

России о проведении Всемирного дня действий «За достойный труд!»                      

7 октября 2020 года.    

Одобрить девиз акции – «Защитим социальные гарантии работников!». 

Рекомендовать для использования в ходе акций общие лозунги профсоюзов 

(приложение №1), а также выдвинуть дополнительные лозунги, исходя из 

ситуации в регионах, с учётом предложений членов профсоюзов. 

 

1. Подготовить и разместить в СМИ, на сайтах и социальных сетях 

видеообращение Председателя МОООП В.В. Кабановой к трудящимся 

«Защитим социальные гарантии работников!». 

 

2. В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной 

инфекции определить основными формами акции профсоюзов: 

-  заседание трёхсторонних комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений (Московской областной, отраслевых и 

территориальных); 

-  размещение информации о проведении акции на сайтах 

профорганизаций и личных страницах профактива; 

-  авто- и велопробеги с использованием логотипа акции «За достойный 

труд!» (приложение №1); 

-  собрания профсоюзного актива (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке); 

-  интернет-акция поддержки профактивом видеообращений 

руководителей профсоюзных организаций «За достойный труд!»; 

-  иные формы, определяемые членскими организациями МОООП. 

 

3. МОООП, Областным организациям, Координационным советам 

профсоюзов: 

- организовать подготовку и проведение акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!», в том числе активно 

вовлекать в процесс подготовки и участия молодежные советы (комиссии);  

- провести разъяснительную работу среди трудящихся и особенно 



молодежи о целях, задачах  и формах участия в  акции;  

- направить решения комиссий по рассматриваемым на них вопросам 

представителям соответствующих органов государственной власти, местного 

самоуправления и объединениям работодателей, а также обеспечить 

контроль за их рассмотрением; 

- обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации.   

 

4.Отделу по вопросам культуры, спорта, молодежной политике и 

информационной работе МОООП организовать регулярное освещение хода 

подготовки и проведения акции, размещение всех материалов на сайте 

МОООП, осуществлять постоянную связь с областными комитетами и 

Координационными советами профсоюзов по освещению данной акции. 

5. Информацию о проведении мероприятий по установленной форме 

обобщить и предоставить в МОООП на эл. адрес: org-mooop@mail.ru в срок:          

до 22 сентября 2021 года – о ходе подготовки и формах проведения 

акции профсоюзов (приложение № 2); 

до 10 октября 2021 года: 

- об итогах проведения акции (приложение №3); 

- информационную записку о проведенных заседаниях трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. 

6. Постановление Президиума МОООП № 6 от 24.09.2020 года с 

контроля снять. 

8. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя МОООП Акимову В.М. 

 

Председатель Союза  

«Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» 

 

 

 

 

 

В.В. Кабанова 
 

 

mailto:org-mooop@mail.ru


Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

МОООП 

от 09.09.2021  № 15 

 

 

 

Список лозунгов,  

рекомендуемых к использованию в ходе акции 
 
 

Создание и сохранение рабочих мест – задача Правительства! 

Здоровые и безопасные условия труда спасают жизни! 

Требуем проведения индексации пенсий работающим пенсионерам! 

Согреем Север достойной заработной платой! 

Развитию отечественной промышленности – поддержку государства! 

Работающий человек не должен быть бедным! 

Заработной плате – рост выше инфляции! 

Справедливая экономика – защита от бедности и безработицы! 

Пандемия – не повод нарушать права трудящихся! 

Индексация заработной платы – обязанность работодателя! 

Руки прочь от профсоюзной собственности! 

Сохранить льготы Северянам! 

Охрану труда – под жесткий контроль государства и профсоюзов! 
      

Логотип акции:       

 



                                                  

Приложение № 2

к постановлению Президиума МОООП

от 09.09.2021  № 15

№ п/п
Наименование профсоюзной организации  

(обкомы, координационные советы профсоюзов)

Решение коллегиального органа 

(дата, №)
Формы проведения акции

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                               

о ходе подготовки и формах проведения Всероссийской акции профсоюзов 

в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2021 году                                                                                                                                                                                                                                                                     



Наименование
Число 

мероприятий
Наименование

Число 

мероприятий

Итого:

Приложение № 3

к постановлению Президиума 

МОООП от 09.09.2021  № 15

Кол-во 

участников, 

чел. 

Населенный 

пункт

Кол-во 

участников, 

чел.

Освещение 

акции в 

средствах 

массовой 

информации

Проблемы, 

возникшие в 

ходе проведения 

акции

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ И ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

о формах проведения Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2021 году  

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Иные дополнительные мероприятия/акции                          

ОЧНО

Форма мероприятия (собрания, 

флешмоб и др.) 

Автопробеги Велопробеги

Населенный 

пункт

Кол-во 

участников, 

чел.

Иные дополнительные мероприятия/акции 

ЗАОЧНО                                                                                                                                                                                          

(ОН-ЛАЙН)

Форма мероприятия (собрания, 

флешмоб и др.) 

Общее 

количество 

участников, 

чел.

Наименование 

территориального 

объединения 

организаций 

профсоюзов,

решение 

коллегиального 

органа (дата, №)

Кол-во 

участников, чел. 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Заседания трехсторонних 

комиссий
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