
  

Региональное объединение организаций профсоюзов 

ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
г.Вологда 

 

06 сентября 2016 года № 18–1 

 

О подготовке и проведении в 

области коллективных действий 

в рамках Всемирного дня «За 

достойный труд!» 

 

 

Исполком ФНПР от 18.05.2016 года поддержал решение 

Международной Конфедерации Профсоюзов о проведении Всемирного 

дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2016 года и принял 

постановление провести в этот день Всероссийскую акцию профсоюзов 

«За достойный труд!». 

Соблюдая традиции профсоюзного движения и во исполнение 

решения Исполкома ФНПР, Президиум Вологодской областной 

Федерации профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять участие во Всеросийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2016 года. 

2. Считать основной формой проведения акции профсоюзов – 

митинги, публичные собрания. 

3. С учетом конкретных обстоятельств, связанных с социально-

экономической ситуацией в отраслях, на предприятиях, профсоюзными 

организациями могут быть использованы дополнительные формы участия 

в акции Всемирного дня действий «За достойный труд!».  

4. Рекомендовать использовать в ходе массовых акций общие 

лозунги профсоюзов: 

 Росту цен - опережающий рост зарплаты!  

 Не будь заложником «серой» зарплаты! 

 В России заработал - в Россию и вложи!  

 Доходам россиян - реальный рост!  

 Достойная работа - достойная пенсия!  

 Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия! 
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 Защитим наше право на пенсионное страхование! 

 Есть инфляция, должна быть индексация! 

 Безопасным условиям – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ! 

 Наша солидарность – наше оружие! 

 Средства внебюджетных фондов – средства рабочих! 

 Урезание социальных льгот – удар по экономике! 

 Меры экономии губят нашу экономику! 

 Экономить на людях дальше некуда! 

 Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику! 

 Урезание льгот подрывает стабильность! 

 Социальному государству – социальные решения! 

 Больше зарплаты – выше бюджет! 

 Будущее за социальным государством! 

5. Предложить членским организациям ВОФП рассмотреть на 

заседаниях коллегиальных органов вопросы подготовки и проведения 

акции профсоюзов. 

6. При осуществлении акций обеспечить соблюдение 

действующего законодательства при проведении массовых мероприятий, 

предусмотреть необходимые меры по недопущению провокационных и 

экстремистских действий. 

7. Направить выдвинутые в ходе коллективных действий 

требования представителям соответствующих органов государственной 

власти, местного самоуправления и объединениям работодателей, а также 

обеспечить контроль за их рассмотрением. 

8. Провести 7 октября 2016 года в г.Вологде на площади 

Революции публичное собрание. Определить время его проведения: 15.00–

15.30. 

9. Утвердить ориентировочное представительство участников 

собрания от профсоюзных организаций (приложение № 1). 

10. Поручить организационному отделу ВОФП разработать план 

работы по подготовке и проведению публичного собрания. 

11. Центру реализации информационной и молодежной политики 

ВОФП, редакции еженедельника «Профсоюзная газета» обеспечить 

информационное и пропагандистское обеспечение хода подготовки и 

проведения акций профсоюзов. 

12. Образовать из числа специалистов и работников ВОФП 

рабочую группу по подготовке акции в составе: Обухова Николая 
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Ивановича, Львовой Ирины Александровны, Гавриленковой Виктории 

Евгеньевны, Некрасова Сергея Валентиновича, Киевой Нины 

Валентиновны. 

13. Возложить ответственность за подготовку и проведение 

публичного собрания в г.Вологде на Вологодскую региональную группу 

Комитета солидарных действий ФНПР и ее руководителя Рылеева О.Р. 

 

 

Председатель областной 

Федерации профсоюзов  В.М.Калясин 
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Приложение № 1 

к постановлению Президиума ВОФП 

от 06 сентября 2016 года № 18–1 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по ориентировочному представительству участников публичного 

собрания 7 октября 2016 года от профорганизаций и трудовых 

коллективов 

 

Организации профсоюзов Число участников 

 

Агропромышленного комплекса ......................................................................... 200 

Лесных отраслей ...................................................................................................... 30 

Автотранспорта ....................................................................................................... 20 

Жизнеобеспечения  ................................................................................................. 25 

Строительства .......................................................................................................... 25 

Связи ......................................................................................................................... 25 

Культуры .................................................................................................................. 20 

Народного образования ........................................................................................ 300 

Госучреждений ........................................................................................................ 20 

Торговли ................................................................................................................... 25 

Здравоохранения ................................................................................................... 180 

Железнодорожного транспорта  ............................................................................ 55 

Энергетики  .............................................................................................................. 25 

Первичные профорганизации, выходящие на ВОФП .......................................  50 

ВСЕГО ................................................................................................................. 1000 

 

 

 

 

 

 


