
 

Союз организаций профсоюзов -  

ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

С О В Е Т 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
г.Вологда 

 

27 сентября  2018 года № 7–2 
 

Об участии профсоюзных 

организаций области во 

Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд!» в 2018 году  

 

В 2018 году Профсоюзы России в десятый раз отметят 

Всемирный день действий «За достойный труд!» 7 октября, 
учрежденный Международной конфедерацией профсоюзов в ответ на 
глобальные вызовы дефицита достойного труда. 

Соблюдая традиции профсоюзного движения и в соответствии с 
Постановлением Исполкома ФНПР  от 18.09.2018 № 5-1.1 «О 
подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2018 году, Совет 

Вологодской областной Федерации профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять участие во Всеросийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2018года. 

2.  Определить основной формой акции профсоюзов проведение с 1 

по 7 октября 2018 года заседаний трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений на областном и 

муниципальных уровнях.  

3. С учетом конкретных обстоятельств, связанных с социально-

экономической ситуацией в отраслях, на предприятиях, профсоюзными 

организациями могут быть использованы дополнительные формы 

участия(собрания, митинги, пикеты и т.д.) в акции Всемирного дня действий 

«За достойный труд!».  

4. Рекомендовать для определения девизов и лозунгов при 

проведении коллективных действий в субъектах Российской 

Федерации использовать п. 2 постановления Исполнительного 

комитета ФНПР от 18 сентября 2018 года № 5-1 «О позиции ФНПР в 

связи с изменениями параметров пенсионной системы». 
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5. Руководителю пресс-службы ВОФП обеспечить эффективное 

взаимодействие со средствами массовой информации для организации 

масштабного освещения акции. 

6. Отделу социально-трудовых отношений и организационному 

отделу ВОФП: 

-  обобщить информацию по подготовке (до 3 октября 2018 года) и 

проведению (до 19 октября 2018 года) акции профсоюзов;  

- подготовить информацию об итогах проведения Всероссийской 

акции профсоюзов в октябре 2018 года в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд!» для рассмотрения на заседании Президиума ВОФП.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя ВОФП О.Р.Рылеева. 

 

 

 
Председатель областной 

Федерации профсоюзов   В.М.Калясин 


