
 

 

Об участии Мордовской республиканской организации  

Общероссийского Профсоюза образования  

во Всероссийской акции профсоюзов в рамках  

Всемирного дня действий «За достойный труд!»  

7 октября 2018 года 

 

На основании постановлений Исполкома Федерации независимых 

профсоюзов России № 5-1.1 от 18.09.18 г. «О подготовке и 

проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» в 2018 году» и Исполкома ЦС Профсоюза от 

23.09.18 г. № 14-10 «Об участии организаций Общероссийского Профсоюза 

образования во Всероссийской акции профсоюзов, объявленной ФНПР в рамках 

Всемирного дня действий "За достойный труд" 7 октября 2018 года», Президиум 

Мордовской республиканской организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать инициативу Федерации независимых профсоюзов России и 

Центрального Совета Профсоюза образования и принять активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» в Республике Мордовия. 

2. Рекомендовать территориальным и местным организациям Профсоюза: 

2.1. разработать планы проведения мероприятий коллективных действий в г. о. 

Саранск, муниципальных районах и организациях образования Республики 

Мордовия; 

2.2. провести разъяснительную работу среди членов Профсоюза о целях и 

задачах акции; 

2.3. организовать проведение с 1 по 5 октября 2018 года во всех  профсоюзных 

организациях собраний с единой повесткой дня «За достойный труд!»; 

2.4. провести в период с 1 по 5 октября 2018 года в трудовых коллективах 

акцию-консультацию «За защитой – в Профсоюз!»; 

2.5. профсоюзным организациям студентов с 1 по 10 октября организовать 

проведение в соцсетях интернет-акции «Профсоюзная молодежь - за 

достойный труд!»; 

2.6. принять участие в мероприятиях Федерации профсоюзов Республики 

Мордовия; 
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2.7. оформить места проведения акции лозунгами ФНПР; (Прилагаются) 

2.8. сведения по итогам акции направить в МРО Профсоюза не позднее 10 

октября 2018 года. 

3. Аппарату МРО Профсоюза отразить в СМИ, сайте и социальных сетях 

мероприятия проведения акции профсоюзов. 

4. До 14 октября 2018 год направить обобщенную информацию по итогам Акции в 

ЦС Профсоюза и в Федерацию профсоюзов РМ. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 

МРО Профсоюза Марычеву Ю. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лозунги, рекомендуемые в ходе проведения  

Всероссийской  акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий  

«За достойный труд!»   

 

Достойный труд! Достойная зарплата! 

Безопасные условия труда – каждому работнику! 

В единстве наша сила! 

Работающий человек не должен быть бедным! 

В развитии производства – гарантия занятости! 

Все для блага человека труда, все во имя человека труда! 

Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности общества! 

Гражданину России – достойный труд и достойную зарплату! 

Достойная зарплата - здоровое общество!  

Достойному труду – достойный отдых! 

Достойный труд – безопасный труд!  

За социальную справедливость в трудовых отношениях! 

Сильные Профсоюзы – Сильная Россия! 

Зарплата! Занятость! Законность!  

Индексацию зарплаты и пенсий - не ниже уровня инфляции! 

Индексация пенсии работающим пенсионерам! 

Когда мы едины - мы непобедимы! 

Коллективный договор  – гарантия достойного труда!  

Молодежь – будущее профсоюзов! 

Молодежь – кадровый потенциал страны!  

Молодежь без работы – Россия без будущего! 

Профсоюз -  ЗАщита, ЗАнятость, ЗАконность! 

Профсоюз – законный представитель работников! 

За мир и стабильность! 

Сильные профсоюзы - справедливое общество! 

Профсоюзы за справедливость! 

Зарплату – на уровень реальной стоимости рабочей силы! 

ДА – росту зарплат и пенсий! НЕТ – росту налогов и цен! 

 


