Приложение
к постановлению Президиума Профсоюза от 17 июня 2014 г №16-4

Алтайская краевая

1310/250

5
6
5 Молодежный совет
провел:
информационный
митинг, встречу
профактива с Главой
Республики Алтай,
акцию:
"Профсоюзный
автобус", изготовил
ростовые куклы с
листовками о
Профсоюзе
67 Собрания трудовых
коллективов, акция
"Профсоюзный
автобус"

6

7

8

Возобновление проекта
"Земский доктор"!
Обеспечение молодых
специалистов,
проживающих в сельской
местности, жильем!
Установление надбавки к
заработной плате молодым
специалистам,
проживающим в селе!

Нет Профсоюза-ты не
социальный партнер!
Пенсионерам и студентамзаботу государства!
Рост зарплаты-потом рост
цен!
Социальную защиту
работника на страховые
принципы!
3

Принята резолюция

Освещение акции в
средствах массовой
информации

Дополнительные формы
коллективных действий

Количество первичных
профсоюзных организаций,
принявших участие в
акции

4

Проблемы, возникшие в
ходе проведения акции

3

3
700/50
70/20

Выдвинутые требования по
итогам акции

2
Адыгейская
Алтайская
республиканская

1

Дополнительные лозунги

1
2

Количество членов
Профсоюза, принявших
участие в акции (в том
числе молодежи)

№
п/п

Наименование
территориальных
организаций профсоюзов

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах участия Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в
первомайской акции профсоюзов «Достойный труд – справедливая зарплата!»

9
Местные СМИ
Местные газеты,
телевидение, интернетсайт Объединения
организаций профсоюзов
Республики Алтай

Газеты "Профсоюзы
Алтая", "Алтайская
правда", интернет-сайты
Администрации
Алтайского края,
Алтайского краевого
Объединения
организаций
профсоюзов,
телевидение, радио

4

Амурская

5

Архангельская

6

Астраханская

7

Башкортостанская

8

Белгородская

214

120/40

4000/1320

2700/225

950/420

28 Первомайская
маевка с выездом на
туристическую базу
отдыха

Местные СМИ, интернетсайт Федерации
профсоюзов Амурской
области, газета
"Профсоюзы Приамурья"

16 Праздничный
концерт

За повышение заработной
платы в Архангельской
области!
Коллективный договор-на
каждое предприятие!
Профсоюзная молодежь за
зарплату, занятость,
законность!

Местные СМИ, в т.ч.
профсоюзная газета
"Поморское Вече", газета
"Северный рабочий"

80

Человеку труда-уважение!
Требуем страхование от
безработицы!

ВГТРК "Лотос", канал
"7+"

189 Праздничные
концерты, конкурс
колонн

МРОТ-на уровень
прожиточного минимума!
Молодой семье-доступное
жилье!
НЕТ-росту тарифов и цен!
Коллективный договор-на
каждое предприятие!

65

Обеспечить работающему
человеку достойные
рабочие места и заработную
плату! Освободить от
налогоблажения доходы
ниже прожиточного
минимума!
Ввести прогрессивную
шкалу налогооблажения
доходов граждан!
Обеспечить постоянный
уровень стипендий, пенсий
и пособий!

Местные телеканалы,
газеты, интернет-сайт
Башкортостанской
республиканской
организации Профсоюза,
Федерации профсоюзов
Республики
Башкортостан

Районные и городские
СМИ, профсоюзная
газета "Единство",
интернет-сайт
Белгородской
республиканской
организации Профсоюза

4

9

Брянская

10 Бурятская

520

497/215

11 Владимирская

217/74

12 Волгоградская

389/94

37

Мы знаем цену своего труда! Принята резолюция

Газета "Голос
профсоюзов", местное
телевидение и радио

48 Чествование
профсоюзных
активистов,
вручение наград

Миру-мир!

Местное телевидение
(БГТРК, Тивиком,
Аригус)

Повышение заработной
платы!

26 Демонстрации
101 Собрания
профактива

Телевидение, местные
СМИ
1 Мая-день солидарности
Принята резолюция
трудящихся!
Профсоюзы-за стабильное
развитие!
За социальное государство и
достойную жизнь!
Страна живет, пока работают
заводы!
Профсоюзы за
справедливость!
Росту тарифов и ценопережающий рост
заработной платы!
Тарифы ЖКХ под жесткий
контроль государства!
Пенсионерам и студентамзаботу государства!
Молодой семье-доступное
жилье!

5

Газета "Волгоградские
профсоюзы", местное
телевидение, интернетсайт Волгоградского
областного Совета
профессиональных
союзов

13 Вологодская

215/110

22

Первомайская демонстрация
и собрание на площади
Революции с
использованием
профсоюзной символики

Остановить рост
расслоения населения по
доходам, разработать
государственную
программу преодоления
бедности, защитить детство
и старость!
Установить минимальный
размер оплаты труда (без
учета стимулирующих и
компенсационных выплат)
на уровне не ниже
прожиточного минимума
трудоспособного населения
не позднее 2016 года!
Установить минимальные
должностные оклады,
минимальные ставки
заработной платы на уровне
не ниже минимального
размера оплаты труда!
Погасить все долги по
заработной плате в течение
2014 года и привлечь к
ответственности виновных
за ее задержку!

6

Спецвыпуск
профсоюзной газеты
(был заказан
дополнительный тираж
в количестве 70
экземпляров)

14 Воронежская

3800/2000

15 Дагестанская
16 Еврейская

300/100
1100/405

293

Защита интересов
трудящихся-центральная
задача профсоюзов!
Бедная молодежьгосударство без будущего!
В единстве-наша сила!
Пенсионерам и студентамподдержку государства!

83
30 Собрания в
Работа! Зарплата! Достойная
трудовых
жизнь! Защитим права
коллективах, встреча человека труда!
профактива с
руководством
области

7

Создать условия для роста
реального производства и
увеличения эффективных
рабочих мест!
Установить минимальный
размер оплаты труда на
уровне не ниже
прожиточного минимума,
без учета стимулирующих и
компенсационных выплат!
Установить для работников
бюджетной сферы базовые
оклады и базовые ставки
заработной платы!
Ввести прогрессивную
шкалу налога на доходы
физических лиц,
усилить ответственность
работодателей за
нелегальную выплату
заработной платы!
Ужесточить
государственный контроль
в сфере ЖКХ и
предоставления услуг
населению!
Обеспечить повышение
размера пенсий при
внедрении новой
пенсионной системы!

Местное телевидение,
радио, газеты:
"Комунна",
"Воронежский курьер",
"Молодой коммунар",
"Наша позиция"-газета
Воронежского
областного Совета
профсоюзов; интернетсайт Воронежской
областной организации
Профсоюза

Принята резолюция
Каждому работающему
достойную заработную
плату!

Местные СМИ
Телевидение ГТРК
"Бира", газета
"Биробиджанская звезда"

17 Забайкальская

3393

83 Селекторное
совещание с ФНПР;
турнир по пейнтболу
среди молодежных
команд;
собрания трудовых
коллективов,
"Круглые столы"

Работающий человек не
должен быть бедным!
Человеку труда-достойную
зарплату!

18 Ивановская

450

25

19 Ингушская

1000

450

20 Иркутская
21 КабардиноБалкарская

602
3500

22 Калининградская

18/3

38
330 Собрания в
За достойный трудадминистрациях
достойную зарплату!
сельских поселений В единстве наша сила!
2

23 Калмыцкая

150

24 Калужская

2400/384

Качественному трудудостойная заработная
плата!
Нет-росту цен на топливо!
Доходам россиян-реальный
рост!
Поэтапное повышение
заработной платы в
бюджетной сфере
учреждений, которые не
вошли в перечень Указа
Президента!

Местные СМИ, интернетсайт Забайкальской
краевой организации
Профсоюза

Местные СМИ, газета
"Профсоюзная защита",
интернет-сайт
Ивановского областного
Объединения
организаций
профсоюзов, СМИ
муниципальных
образований
Местные СМИ

17
Принята резолюция

Принята резолюция

Местные СМИ, интернетсайты
Все региональные и
городские СМИ

Принята резолюция

Газета "Калужская
неделя", "Калужские
профсоюзы", телеканал
"Ника ТВ", ГТРК
"Калуга"

5
87 Субботники,
праздничные
концерты

8

Местные СМИ
Местные СМИ

25 Камчатская

1600

23

26 КарачаевоЧеркесская

350

27

27 Карельская

120

35

Только жадина и трус не
Принята резолюция
вступают в Профсоюз!
Требуем пересчета
потребительской корзины и
прожиточного минимума!
Друг, глаза открой, не спи, в
Профсоюз скорей вступи!
Чтобы молодежь не уезжала,
не платите ей так мало!
Молодежи Карелии-заботу
Правительства, рабочие
места и достойную зарплату!
Не надейся на авось, не
мучайся в сомнениях,
профсоюзы быть должны во
всех учреждениях!
Первичную профсоюзную
организацию-в каждый
трудовой коллектив!
Нет Профсоюза-нет
справедливости!

1170

64

Принята резолюция

350/75

185

28 Кемеровская
29 Кировская

Зарплата на одну ставку не
ниже прожиточного
минимума!
Нет-инфляции! Да индексации!

Телевидение, радио,
газета "Голос Камчатки"

ВГТРК, КЧР, РИА
новости,
республиканское радио и
газеты
Интернет-сайт
Карельской
республиканской
организации Профсоюза,
газета Объединения
организаций профсоюзов
в Республике Карелия
"Голос", местные СМИ

Местные СМИ, ГТРК
Кузбасса, пресс-релизы
Местные СМИ

9

30 Коми

146/55

22 Собрания в
трудовых
коллективах;
расширенное
собрание
профактива с
участием
представителей
Правительства
Республики Коми,
Госсовета РК, Союза
промышленников,
предпринимателей и
работодателей РК;
митинг-концерт;
торжественное
обновление доски
Почета "Лучший в
профессии"

31 Костромская

300/50

29

32 Краснодарская

27920/9076

Республике Коми-развитие
сельского хозяйства!
Требуем пересмотра
межбюджетных отношений в
пользу регионов и
муниципальных
образований!
Требуем подписания
Соглашения о минимальной
заработной плате в
Республике Коми!
Требуем введения
прогрессивной шкалы
налогообложения доходов
физических лиц!

Региональный телеканал
новостей Республики
Коми, местные газеты:
"Трибуна", "Республика",
газета "Вестник
профсоюзов Республики
Коми"

Местные СМИ

756 Собрания трудовых
коллективов,
встречи
профсоюзного
актива с органами
исполнительной
власти
муниципальных
образований;
заседания
молодежных советов
краевой и
территориальных
организаций
Профсоюза;
проведение акций в
этнографическом
комплексе
"Атамань"

Интернет-сайты, газеты,
радио, телевидение

10

33 Красноярская

34 Курганская

150/31

2100

23 Собрания и
концерты в
муниципальных
образованиях
121 Встреча с
ветеранами
профсоюзного
движения,
профактивом,
раздача
первомайских
листовок, газет,
имиджевой
продукции членами
Молодежного
совета, выступление
агитбригады
госколледжа,
легкоатлетическая
эстафета на призы
газеты "Новый мир",
молодежный
субботник на "Аллее
победы"

35 Курская
36 Липецкая

2333
450/135

99
146

37 Магаданская
38 Марийская
39 Межрегиональная
(территориальная)
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
40 Межрегиональная
Крымская
республиканская и
г.Севастополя

927/231
50/20
485/197

19
16
291 Возложение цветов
на месте первой
маевки

12000/5700

Местные СМИ

Человеку труда – уважение и Принята резолюция
реальную зарплату!
Включить в коллективные
договоры индексацию
заработной платы!
За достойные рабочие места
и заработную плату!
Требуем достойного
будущего нашим детям,
достойного настоящего молодежи!
Три "За"-зарплата, занятость,
законность!
Тарифы ЖКХ-под контроль
государства!

Нет-зарплатам в конверте!

Зарплату бюджетникам-на
уровень средней по
экономике!

Газета «Профсоюзы
Зауралья»,
"Курган и курганцы",
Курганская
государственная
телерадиокомпания ТВ
"Регион-45",
интернет-сайты
Федерации профсоюзов
Курганской области,
Курганской областной
организации Профсоюза,
выпуск буклетов,
имиджевой продукции

Местные СМИ
Местные СМИ, интернетсайты
Местные СМИ

Зарплату-в срок, иначе-срок!

323

Местные СМИ, интернетсайт Межрегиональной
(территориальной)
организации Профсоюза
Интернет-сайт
Межрегиональной
организации Профсоюза,
местные СМИ

11

41 Московская
городская

25000/9000

350

За соблюдение прав
трудящихся! За достойную
жизнь!
Профсоюзы за стабильное
развитие России!
За социальное государство и
достойную жизнь!
Нам есть что терять! Нам
есть, что защищать!
Профсоюз – твоя защита, в
профсоюзе – твоя сила!
Пока профсоюзы едины, они
непобедимы!
Профсоюзы за
справедливость!
Достойная работа!
Достойная зарплата!
Уверенность в завтрашнем
дне!
Достойная зарплата –
достойная старость!
Сначала рост зарплаты,
потом рост квартплаты!
Национальное достояние –
на повышение
благосостояния!
Наш опыт и знания – тебе,
дорогая Москва!
За развитие и процветание
Москвы!
Превратим Москву в
удобный и безопасный
город!
Миру – мир!
МИР! ТРУД! МАЙ!

12

СМИ: ведущие
телеканалы,
радиостанции, интернетсайты Федерации
Независимых
профсоюзов России,
Московской городской
организации Профсоюза,
Центрального комитета
Профсоюза и др., газеты
и журналы

42 Московская
областная

3851/1027

162 В муниципальных
образованиях и
городских округах
прошли "Дни труда"

43 Мордовская

2200/350

86 Информационные
пикеты Май! Труд!
Профсоюз!,
агитационные акции
"Профсоюзный
автобус" и
"Профсоюзный
троллейбус",
флешмоб "Слава
человеку труда!",
республиканское
чествование
коллективовпобедителей
республиканского
трудового
соперничества,
чествование
победителей
конкурса "Лучший
по профессии"

Качественному трудудостойную зарплату!
Нет-инфляции! Даиндексации!
За достойную зарплату,
справедливые социальные
гарантии!
Требуем достойного
будущего нашим детям,
достойного настоящего
нашей молодежи!
Растет квартплата-должна
расти зарплата!

Местные СМИ, интернетсайты

Местные СМИ

13

44 Мурманская

400/123

46

Местные СМИ (газеты
"Мурманский вестник",
"Дело чести",
телевидение, радио,
интернет-сайты
Мурманского областного
Совета
профессиональных
союзов)

45 Нижегородская

325/150

51 Заседания
координационных
советов,
молодежных
советов,
профсоюзные
собрания, культурномассовые и
спортивные
мероприятия

Местные СМИ

56 Собрания в
трудовых
коллективах
56 Собрания в
трудовых
коллективах
78 Собрания в
трудовых
коллективах

Местные СМИ

46 Новгородская

254/53

47 Новосибирская

254/53

48 Омская

857/421

МРОТ- без премий и
компенсаций!

14

Не допускать перехода на
социальные нормы
потребления
(электроэнергии, воды и
т.д.)!
Заморозить рост цен и
тарифов естественных
монополий в ЖКХ!

Местные СМИ, газета
Федерации Омских
профсоюзов "Позиция",
профсоюзные уголки
организаций

49 Оренбургская

50 Орловская

51 Пензенская

750/200

400

940/490

170 Молодежный
Ура! Заемный труд
флешмоб под
запрещен!
девизом "Единство,
солидарность,
справедливость!"

О достойной заработной
плате, эффективной
занятости, праве
работников на безопасный
труд, соблюдение прав
трудящихся на объединение
и профсоюзных свобод.
Профсоюзы выступили с
инициативой объявить 2015
год Годом человека труда в
Оренбуржье

14 Собрание
профактива,
листовки с
лозунгами
87 Молодежная
информационноагитационная акция
"Мы идем на
Первомай!"

Профсоюзная газета
"Простор", радио и
телевидение, интернетсайты

Местные СМИ

Профсоюзы - за
Обращение
справедливое распределение
доходов!
Не платят-не работай!
Требуем достойного
будущего нашим детям,
достойного настоящего нашей молодежи!
Тарифную часть зарплаты-не
ниже потребительского
бюджета!
Тарифы ЖКХ-под
общественный контроль!
Даешь прогрессивную шкалу
налогооблажения!
Человеку труда-гарантию
занятости!
Работающему человекудостойный уровень жизни!

15

Региональное
телевидение (11 канал
Пенза, РТР Пенза, Пенза
ТВ, Экспресс Пенза,
РенТВ Пенза), местные
печатные и электронные
СМИ (интернет-сайт
Правительства
Пензенской области,
Законодательного
собрания Пензенской
области, Федерации
профсоюзов Пензенской
области, местные
новостные порталы)

52 Пермская

53 Приморская

4308/2350

2152/401

180 Собрания в
трудовых
коллективах

Нет-наступлению на
трудовые права и
социальные гарантии
трудящихся!
Профсоюзы за стабильное
развитие!
Доходам россиян-реальный
рост!
"Нет"-инфляции! "Да"индексации!

Газета
«Профсоюзный
курьер», радио,
телевидение

78

54 Псковская

69/18

15 Праздничные
мероприятия
"Трудом славен
Псковский край!",
праздничный
концерт

55 Ростовская

3000/1000

220

56 Рязанская

1450/290

25

Местные СМИ
Человеку труда -уважение!
Сильной экономикестабильную занятость!
1 Мая-день солиданости
трудящихся!
Помощь государства-не
олигархам, а человеку труда!
Трудящимся страныдостойную зарплату!
Соглашению о МРОТ в
Псковской области-быть!

Местные СМИ, интернетсайт Псковского
областного Совета
профессиональных
союзов

Заявление участников
митинга были направлены в
адрес: Президента РФ,
Председателя
Правительства РФ,
Председателя Совета
Федерации ФС РФ,
Председателя Российского
союза промышленников и
предпринимателей,
Губернатора Ростовской
области, Председателя ЗС
РО, Председателя ФНПР
Принята резолюция
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Местные СМИ, интернетсайт Ростовской
областной организации
Профсоюза

Местные СМИ

57 Самарская

3310/1120

108

Федеральным
Привлечение на
государственным служащим производство молодежи,
достойную зарплату!
повышение гарантии ее
трудоустройства
профессионального роста и
самореализации!
Установление современной
системы подготовки,
профессионального
образования в соответствии
с потребностями рынка
труда!
Повышение роли
государства в развитии
промышленного и
сельскохозяйственного
производства,
стимулирование местного
товаропроизводителя!
Поддержка усилий
Губернатора Самарской
области по отстаиванию
социально-экономических
интересов региона на
федеральном уровне по
консолидации и
объединению усилий
власти и общественности во
имя развития экономики и
повышения благополучия
населения Самарской
области!

17

Статьи в печатных
органах Самарской
области («Народная
трибуна»)
Новостные передачи по
телевидению и радио
Самарской области

58 Саратовская

2000/760

59 Сахалинская

810/230

60 Саха-(Якутская)

61 Свердловская

6245/1476

3311/968

375 Заседание
Саратовского
обкома, комитетов
первичных
профорганизаций,
встречи в 36
территориальных
организациях с
профактивом и
работодателями

Росту тарифов и цен-рост
заработной платы!
Достойная заработная плата
и рабочие места каждому
трудящемуся!

Поддержка решений
Президента РФ по Крыму!
Достойная заработная плата
и рабочее место каждому
трудящемуся!

56

Местные СМИ, газета
"Наш Профсоюз",
интернет-сайт
Саратовской
организации Профсоюза

Газета Сахалинского
областного Объединения
организаций профсоюзов
"Позиция", местные
СМИ

312 спортивные
соревнования,
конкурсы

Наша сила-в единстве!
Развивать науку, развивать
Республику!

СМИ Федерации
профсоюзов Республики
Саха (Якутия)

159 Участие в
торжественном
приеме Губернатора
Свердловской
области;
собрания в трудовых
коллективах с
награждением
профсоюзных
активистов;
субботники

Профсоюз-это надежно,
Распределение
выгодно, престижно!
стимулирующих надбавок!
Молодежь и ПрофсоюзОплата обучения за счет
самый выгодный союз!
работодателя!
Когда мы едины-мы
Обеспечение спецодеждой
непобедимы!
за счет работодателя!
Профсоюз-гарант наших
прав!
За социальное государство и
достойную жизнь!
Занятость молодежи сегодняблагополучие завтра!

Местные СМИ
(телевидение, газеты:
"Асбестовский рабочий",
"Артинские вести",
"Диалог", "Заря Урала",
"Вечерний
Краснотурьинск",
"Вечерний
Екатеринбург" и др.)
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62 Северо-Осетинская

63 Смоленская

2805

112

46

14

ГТРК «Алания»; газеты
«Северная Осетия»,
«Слово», «Владикавказ»;
радио «Алания»,
интернет-сайт СевероОсетинской
республиканской
организации Профсоюза
Достойный трудсправедливая заработная
плата-основа
благосостояния человека и
развития страны!
Селу-достойную
поддержку!
Молодежи и детямдостойное будущее,
пенсионерам-заботу!

19

В СМИ:
областное радио;
газеты «Рабочий путь»,
«Смоленские новости»,
«Смоленская газета»;
газета профсоюзов
Смоленской области
«Товарищ».
Распространение
листовок в трудовых
коллективах, размещение
листовок на рекламных
щитах;
Интернет-сайт
Смоленского областного
объединения
организаций профсоюзов

64 Ставропольская

1345/538

152

65 Тамбовская

1250/540

42

66 Татарстанская

1556

Общероссийский Профсоюз
работников государственных
учреждений и
общественного
обслуживания РФ-95 лет
совместной борьбы за права
трудящихся!
За социальное государство и
достойную жизнь!
Достойная зарплата-основа
прогресса!
1 Мая-День Международной
солидарности трудящихся!
Достойная зарплата-путь к
стабильному обществу!
Работодатель! Подписывай
коллективный договор с
реальными профсоюзами!
Работодатель! Соблюдай
Отраслевое соглашение!

Местные СМИ (газеты
"Ипатовские зори",
"Георгиевский вестник",
"Искра", "Вечерний
Ставрополь" и др.)

Местные СМИ,
профсоюзная газета

160 Выступление
молодежных
агитбригад перед
митингом и запуск
голубей

Обеспечение эффективной
занятости населения!
Достойная заработная
плата, здоровые безопасные
условия труда!
Запрет заемного труда!
Доступность образования и
здравоохранения!
Экономически
обоснованные тарифы и
цены на товары и услуги!
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Телеканал ТНТ передача
"Профсоюз - союз
сильных", "Эфир", газеты

67 Тверская

196/31

14 Встречи с
руководителями
Государственной
инспеции труда,
Отделения
Пенсионного фонда
по Тверской
области, Главой
города Твери

Обращение к Губернатору
Тверской области

Местные СМИ,
профсоюзная газета
"Позиция"

68 Томская

360/70

10 Встречи с главами
муниципальных
образований

Принята резолюция

Газета "Действие",
районные и областные
газеты

69 Тувинская
70 Тульская

2000/380
210/65

71 Тюменская

5340

72 Удмуртский

1000

Местные СМИ
18 Флешмоб в
В Туле заработал-в Тулу и
Принята резолюция
г.Суворове Тульской вложи!
области
Тульская Федерация
Профсоюзов-65 лет
совместной борьбы за права
трудящихся!
303

Нет наступлению на права
северян!

60 Заседания
Мир, труд, Май!
профактива в
Наша забота-забота о людях!
муниципальных
Крепка семья-крепка Россия!
образованиях, флаги
с логотипом
Профсоюза в
количестве 50 шт.,
баннер, маленькие
флажки, накидки,
значки, бейсболки,
футболки с
логотипом
Профсоюза
21

Разработать механизм
индексации зарплаты
работников бюджетной
сферы в соответствии с
ростом потребительских
цен на товары и услуги!

Газета Тульской
Федерации профсоюзов
"Позиция", ТВЦ-Тула,
РТЦ-Тула

Профсоюзная газета
"Позиция",
"Профсоюзная трибуна",
интернет-сайт
Тюменской областной
организации Профсоюза
Газета "Профсоюзы
Удмуртии"

73 Ульяновская

550/280

74 Хабаровская

1652/480

75 Хакасская
76 Челябинская

16 Концертные
программы,
творческие
конкурсы,
фестивали

Профсоюзы-за
справедливость!

97 Спортивная эстафета Установление МРОТ-без
компенсационных и
стимулирующих выплат!
Нет-лимитам
энергопотребления
населением!
Крым! Труд! Май!

Обеспечить справедливый
уровень заработной платы,
пенсий, пособий, не
допускать их снижения!
Обеспечить эффективную
защиту социальнотрудовых прав и интересов
работников и служащих,
стабильную занятость
населения, в том числе
молодежи!

219/22

16

Принята резолюция

3338/882

70

Работникам-достойный
труд и справедливую
зарплату!
Создание
высокотехнологичных
рабочих мест!
Ужесточения
ответственности
работодателей и
собственников за
нарушения трудового
законодательства!
Полноценного детского
оздоровления и отдыха
детей!
Разработки и реализации
реальных планов развития
моногородов!

22

Радио,
телевидение
и пресса,
информационный
бюллетень Федерации
организаций профсоюзов
Ульяновской области

Погодные
условия

Местные СМИ

Газета "Профсоюзы
Хакасии"
Местные СМИ (газеты
"Труд", "Время",
телевидение), интернетсайт Челябинской
областной организации
Профсоюза

77 Чеченская

13000/4500

78 Чувашская

350

32

1318/395

102

177343/50290

8151

79 Ярославская
Итого:

406 Спортивные
Профсоюзы поддерживают
мероприятия,
Главу Чеченской
скачки, концертные Республики!
программы

Поддержка действий Главы
Чеченской Республики,
направленные на
сохранение и увеличение
рабочих мест!

Интернет-сайты;
телевидение;
газеты: "Вести
Республики", "Вести
профсоюзов",
"Грозненский рабочий",
"Вестник Профсоюза"

Принято обращение к
органам власти Республики,
РФ

Местные СМИ

Газета "Голос
профсоюзов"
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