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«Об участии во Всероссийской акции профсоюзов в
рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!» в 2021 году»

Ежегодно 7 октября во Всемирный день действий «За достойный
труд!» трудящиеся всего мира выступают в защиту своих законных прав и
интересов. В 2021 году в России акция пройдёт под девизом «Защитим социальные гарантии работников!».
Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом для
всех сфер деятельности и вскрыла проблемы в области охраны труда, рабочего времени,заработной платы, системы здравоохранения и социального обеспечения в целом.
Первостепенными задачами профсоюзов в настоящее время являются
вопросы законодательного закрепления обязательной индексации заработных
плат и пенсий не ниже уровня инфляции, недопустимости включения в
МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат, установления окладов
не ниже МРОТ, недопустимости сокращения численности работающих по
трудовому договору.
В целях отстаивания прав и интересов работников Федерацией Независимых Профсоюзов России был подготовлен проект предложений в Проект
Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период
до 2024 года, рассмотренный на заседании Российской трехсторонней комиссии.
Выполняя постановление Исполкома ФНПР от 26.08.2021 № 7-3 «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2021 году», постановления Президиума Профобъединения от 22 сентября 2021 №16-1 «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!» в 2021 году», учитывая условия сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции, на основании постановления
Президиум Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза
образования от 20 сентября 2021 года №15/3 Президиум Касимовской районной
организации Общероссийского Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать постановления вышестоящих профсоюзных органов о
проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», «Защитим социальные гарантии работников!».
2. Использовать в ходе акции девиз «Защитим социальные гарантии работников!», а также общие лозунги профсоюзов, утверждённые постановлением ФНПР: «Создание и сохранение рабочих мест - задача Правительства!»,
«Здоровые и безопасные условия труда спасают жизни!», «Требуем проведения индексации пенсий работающим пенсионерам!», «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!»,
«Охрану труда - под жесткий контроль государства и профсоюзов».
3. Председателям первичных профсоюзных организаций:
- провести в первичных профсоюзных организациях работу по разъяснению целей и задач коллективных действий;
- организовать обсуждение в трудовых коллективах Резолюции Рязанского областного союза организаций профсоюзов «Защитим социальные гарантии работников» (Приложение №1), в том числе с использованием форумов, чатов в мессенджерах и социальных сетях, и профсоюзных информационных стендах;
- использовать в организации акции видеообращение Председателя
ФНПР, Президиума Профобъединения к трудящимся под девизом «Защитим
социальные гарантии работников!»;
- в рамках проведение акции принять участие в областном конкурсе детского рисунка «Моя будущая профессия»;
- разместить с помощью интернет-ресурсов на страницах организаций и
личных страницах членов профсоюзов в соцсетях фотографии с лозунгом «Я
за достойный труд!» и хэштегами #ФНПР #задостойныйтруд #7октября
#профсоюзы #ПрофсоюзыРязани;
- представить в районный комитет Профсоюза в срок до 9 октября 2021
года информацию об участии акции профсоюзов.
4. Заместителю председателя Касимовской районной организации общероссийского профсоюза образования (Климочкина Н.Е.) организовать размещение информации об участии в акции на сайте Касимовской районной
организации Профсоюза и в социальной группе «В Контакте».
5. Райкому Профсоюза представить в областной комитет Профсоюза в
срок до 10 октября 2021 года информацию об итогах проведения акции
профсоюзов.
6. Контроль над исполнением постановления возложить на председателя Касимовской районной организации Общероссийского Профсоюза образования О.С. Макарову.
Председатель
Касимовской районной организации
Общероссийского Профсоюза образования
О.С. Макарова

