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№ 13-5

Об участии организаций Профсоюза в октябре
2013 года в акции профсоюзов в рамках Всемирного
дня действий «За достойный труд!»
Исполком Федерации независимых профсоюзов России принял
постановление «Об итогах первомайской акции профсоюзов в 2013 году и
подготовке к акции профсоюзов 7 октября 2013 года в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!» (Постановление Исполкома ФНПР № 3-9 от
21.05.2013 г. Приложение №1).
Президиум Профсоюза постановляет:
1. Поддержать решение Исполкома ФНПР о проведении в октябре 2013 г. в
организациях Профсоюза акции в форме собраний, конференций, совещаний
профсоюзного актива с единой повесткой дня «За достойный труд!».
2.
Председателям
первичных,
территориальных,
региональных
(межрегиональной) организаций Профсоюза до 15 октября т.г. организовать
проведение профсоюзных собраний (конференций) в первичных; конференций,
собраний актива – в территориальных и региональных (межрегиональной)
организациях с участием представителей органов исполнительной и
законодательной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и работодателей.
3. Молодежным советам, комиссиям региональных (межрегиональной)
организаций Профсоюза принять активное участие в подготовке и проведении
акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий.
4. Председателям региональных (межрегиональной) организаций
представить информацию об итогах участия первичных, территориальных и
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза в акции профсоюзов в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» по форме (Приложение №
2) в отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза до 15
октября 2013 года.
5. Отделу организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза
(Данилова Г.И.) обобщить информации об итогах участия региональных
(межрегиональной) организаций Профсоюза в акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!» и направить до 17 октября с.г. в
ФНПР.
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Итоги участия региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза в
акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
внести на рассмотрение очередного заседания Президиума Профсоюза.
6.
Направить
настоящее
постановление:
региональным
(межрегиональному) комитетам Профсоюза - для исполнения (с
приложениями); территориальным объединениям организаций профсоюзов и в
ФНПР - для сведения (без приложений).

Председатель ЦК Профсоюза

В.П. Савченко
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Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза
№ 13-5 от 11.09.2013 г.

Постановление Исполкома ФНПР от 21.05.2013 № 3-9
Об итогах первомайской акции профсоюзов в 2013 году и подготовке к
акции профсоюзов 7 октября 2013 года в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!»
1 Мая традиционно отмечается профсоюзами России как Международный
день солидарности трудящихся.
В 2013 году членскими организациями ФНПР в соответствии с
постановлением Исполкома ФНПР от 06.03.2013 № 2-3 проведены коллективные
действия профсоюзов, направленные на защиту социально-трудовых прав и
экономических интересов трудящихся: достойную заработную плату,
эффективную занятость, безопасный труд, соблюдение прав трудящихся на
объединение. Основной формой проведения первомайской акции стали массовые
шествия и митинги под девизом «Достойный труд - достойная зарплата!»,
которые прошли в 78 республиканских, краевых и областных центрах, а также
более чем в 1280 городах и районных центрах, с общим числом участников более
2,7 миллиона человек. В первомайских мероприятиях в регионах приняли
активное участие молодежные советы территориальных профобъединений. В
шествиях и митингах, организованных профсоюзами, приняли участие около 1,3
миллиона работающей молодежи и студентов.
Во многих регионах также состоялись собрания в первичных профсоюзных
организациях, заседания координационных советов организаций профсоюзов в
муниципальных образованиях, областных трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений, встречи профсоюзного актива с
руководителями органов исполнительной и законодательной власти по
обсуждению сложившейся социально-экономической ситуации.
В рамках проведения первомайских акций организованы выступления
руководства ФНПР и ее членских организаций на селекторных совещаниях
федерального и регионального уровней. Ход подготовки и предварительные
результаты коллективных действий были рассмотрены на совещании с
председателями общероссийских, межрегиональных профсоюзов. На заседаниях
коллегиальных органов членских организаций ФНПР подведены итоги участия в
региональных акциях.
Вместе с тем следует отметить, что руководители отдельных
общероссийских профсоюзов и территориальных организаций профсоюзов не
провели должной работы по организации первомайских мероприятий, не
выполнили в полной мере постановление Исполкома ФНПР от 06.03.2013 № 2-3
о проведении первомайской акции профсоюзов.
Ряд общероссийских профсоюзов не рассмотрел вопрос проведения
коллективных действий на заседаниях коллегиальных органов или рассмотрел
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позже установленного срока, несвоевременно проинформировал профсоюзные
организации о принятых решениях, что не позволило ряду территориальных
организаций профсоюзов принять активное участие в первомайской акции
профсоюзов.
Также необходимо отметить проблемы, возникшие в ходе организации и
проведения акции в ряде территориальных объединений организаций
профсоюзов. В г. Абакане представители администрации Правительства
республики Хакасия не допустили к выступлению на митинге председателя
Хакасского
республиканского
объединения
организаций
профсоюзов
«Федерация профсоюзов Республики Хакасия» А.М. Петрова. В ходе подготовки
к первомайским мероприятиям в Камчатском крае министр культуры края С.В.
Айгистова выступила против размещения в колонне работников культуры
профсоюзных
лозунгов,
профсоюзной
символики,
непосредственного
обозначения профсоюза работников культуры.
Исполнительный комитет ФНПР постановляет:
1. Информацию об итогах первомайской акции профсоюзов в 2013 году
«Достойный труд - достойная зарплата!» принять к сведению.
2. Отметить активное участие членских организаций ФНПР, молодежных
советов (комиссий) в подготовке и проведении акции.
3. Членским организациям ФНПР рассмотреть на заседаниях
коллегиальных органов меры по реализации выдвинутых требований в ходе
проведения первомайской акции профсоюзов «Достойный труд - достойная
зарплата!».
4. Обратить внимание руководителей членских организаций ФНПР на
обязательность выполнения решений органов Федерации, принятых в
соответствии с Уставом ФНПР.
5. Департаментам Аппарата ФНПР: социально-трудовых отношений и
социального партнерства, социального развития, правовому, Технической
инспекции труда ФНПР проанализировать и обобщить выдвинутые в ходе
первомайской акции требования.
6. Руководству ФНПР направить обобщенные требования участников
общероссийской первомайской акции профсоюзов в соответствующие органы
государственной власти, объединения работодателей и обеспечить контроль за их
выполнением. В требованиях обратить особое внимание на недопущение впредь
со стороны руководства субъектов Российской Федерации давления и
препятствия в организации и проведении членскими организациями ФНПР
первомайских акций профсоюзов.
7. Поддержать решение Международной Конфедерации Профсоюзов о
проведении Всемирного дня действий «За достойный труд!» в октябре 2013
года.
8. Департаменту организационной работы и развития профсоюзного
движения Аппарата ФНПР подготовить предложения по срокам и формам
участия членских организаций ФНПР в проведении коллективных действий в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2013 году и внести их
на рассмотрение Координационного комитета солидарных действий ФНПР.
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Приложение № 2
к постановлению Президиума Профсоюза
№ 13-5 от 11.09.2013 г.

Освещение акции в средствах
массовой информации

Количество участников

Мероприятия
молодежных советов

Форма мероприятия

Место проведения (город,
предприятие)
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Количество участников

Информация о дополнительных
мероприятиях

Форма мероприятий

Количество участников
собраний

Информация о
проведенных
собраниях

Количество собраний

№
п/п

Наименование региональной
организации профсоюза

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения акции профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в октябре 2013 года
(направить до 15.10.2013 г. по эл.адресу: org@prgu.ru или по факсу 938-82-88)

