
ПРЕЗИ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_________________________________________________________________________________ 
10 сентября 2014 г.                        № 17-4 
 
 
Об участии организаций Профсоюза в октябре  
2014 года в акции профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» 
 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 25.06.2014 №3-2 «Об итогах 
первомайской акции профсоюзов в 2014 году  и подготовке к  акции  профсоюзов 7 октября 
2014 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» и решением 
Координационного комитета солидарных действий ФНПР от 02.09.2014 года, 

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Поддержать решение Исполкома ФНПР и Координационного комитета 

солидарных действий ФНПР о проведении в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» в октябре 2014 г. в организациях Профсоюза акции под девизом «За достойный труд в 
мире без войн и санкций!».  
 2. Комитетам региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза совместно с 
территориальными объединениями организаций профсоюзов обеспечить активное участие 
членов Профсоюза в октябрьской акции в форме митингов и шествий. 

3. Молодежным советам, комиссиям региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза принять активное участие в подготовке и проведении акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий, использовать дополнительные формы участия в акции. 

4.  Рекомендовать для использования в ходе акции 7 октября 2014 года общие 
требования и лозунги профсоюзов (приложение №1). 

5. Председателям региональных (межрегиональных) организаций представить 
информацию об итогах участия первичных, территориальных и региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза во Всероссийской 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 2014 года. 

6. Отделу организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза (Данилова 
Г.И.) обобщить информации об итогах участия региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» и направить до 20 октября 2014 г. в Департамент организационной работы и 
развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР. 

7. Итоги участия региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза в акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» внести на рассмотрение 
очередного заседания Президиума Профсоюза. 

8. Направить настоящее постановление: региональным (межрегиональным) комитетам 
Профсоюза - для исполнения (с приложениями). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Профсоюза О.В. Шелобанову.  

 
Председатель ЦК Профсоюза              Н.А. Водянов 


