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Об участии Профсоюза работников 
здравоохранения г. Москвы в 
акции московских профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» 7 октября 
2016 года

Ежегодно 7 октября в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» проходят массовые акции профсоюзов, имеющие целью привлечь 
внимание органов государственной власти и работодателей к выполнению 
актуальных требований профсоюзов по защите трудовых прав и интересов 
работников, которые до сих пор не нашли практической реализации. Проведение 
подобных коллективных действий предоставляет возможность широкого 
освещения позиции профсоюзов по важнейшим направлениям социально- 
экономической политики и регулирования рынка труда, достижений реальных 
результатов в решении стоящих перед ними задач, создания дополнительных 
предпосылок для укрепления профсоюзных рядов.

Руководствуясь решениями ФНПР, МФП о подготовке и проведении 
Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» Президиум Профсоюза работников здравоохранения 
постановляет:

1. Провести акцию московских профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!» в октябре 2016 г. в несколько этапов:

2. Принять участие в заседании Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, на котором обсудить с
социальными партнерами ход выполнения Московского трехстороннего
соглашения за первое полугодие 2016 года.
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3. Поддержать одобренное Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным предложение Председателя ФНПР М.В. Шмакова о
законодательном закреплении приоритета заработной платы перед другими
обязательными платежами.

4. Председателям территориальных организаций Профсоюза:
4.1. Провести работу по пропаганде коллективного договорного

урегулирования в первичных профсоюзных организациях. Особое 
внимание уделять вопросам социальной защищенности работников: 
оплата труда, охрана труда, режиму рабочего времени.

4.2. В целях повышения эффективности работы с молодежью, 
организации планомерного и систематического информирования 
учащихся о трудовых и социально-экономических правах наемных 
работников и о деятельности профсоюзов по защите их прав, в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!», провести в течении 
октября 2016 года профсоюзные уроки в государственных 
образовательных профессиональных организациях Департамента 
здравоохранения города Москвы по темам:
- Российские профсоюзы. История и современность;
- Труд. Право или обязанность?;
- Достойный труд в XXI веке;
- Профессионалы будущего: ключевые компетенции,
необходимые для успешной трудовой деятельности:

Методические рекомендации по проведению профсоюзных уроков 
предложены на сайте www.pron-m.rn

4.3. Предоставить письменную информацию об организации 
профессионального образования и дате проведения профсоюзного 
урока не позднее 3 октября 2016 года.

4.4. Территориальным и первичным организациям Профсоюза развернуть 
необходимую разъяснительную и организационную работу по 
подготовке и проведению акции профсоюзов «За достойный труд!» с 
широким использованием средств массовой информации и 
профсоюзной наглядной агитации.

4.5. При проведении акции обеспечить информационными плакатами для 
использования разъяснительной и организационной работы в 
первичных профсоюзных организациях.

4.6. Принять участие в проведении на базе Учебно-исследовательского 
центра МФП 24-25 ноября 2016 года научно-практическую 
конференцию «Создание достойных условий труда-основа 
благополучия человека и государства».

4.7. Представить письменную информацию о проведении единого 
профсоюзного урока не позднее 28.10.2016г.
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5. Постановление Президиума № 5-1 от 05 октября 2015 года «Об участии
Профсоюза работников здравоохранения г.Москвы во Всероссийской акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 
октября 2015 года» с контроля снять.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя председателя Шведову Г.В.

Принято единогласно.

Председатель Профсоюза С.В. Ремизов
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