
 
 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________ 

03 декабря 2014 года         № 18-7 
 
Об итогах участия 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 г. 
№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!», Решением Координационного комитета 
солидарных действий ФНПР от 02.09.2014 г., постановлением Президиума 
Профсоюза от 10.09.2014 г. № 17-4 «Об участии организаций Профсоюза в 
октябре 2014 года в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» первичные, территориальные, региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза участвовали во Всероссийской 
акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 
Акция проходила совместно с территориальными объединениями 
организаций профсоюзов.  

Основной формой проведения акции были митинги и шествия, 
дополнительной формой - собрания, расширенные заседания президиумов и 
комитетов организаций Профсоюза, круглые столы, встречи профсоюзного 
актива с представителями органов исполнительной и законодательной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
работодателями. 

Активное участие в проведении акции приняла молодежь в таких 
формах как флэш-мобы, круглые столы, информационные митинги и пикеты, 
интернет-фото выставки. 

Общее количество участников акции - свыше 112 тысяч человек, 
из них более 25 тысяч человек приняли участие в 146 митингах и 



шествиях. Среди участников акции молодежь составила более 15 тысяч 
человек.  

Ход проведения акции освещался в средствах массовой информации, 
на сайтах региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

 

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию заведующей отделом организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза Даниловой Г.И. об итогах участия 
организаций Профсоюза в октябре 2014 года в акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» принять к сведению 
(прилагается). 

2. Региональным (межрегиональным) комитетам Профсоюза 
использовать положительный опыт прошедшей акции профсоюзов в 
дальнейшей работе по проведению коллективных действий. 

 
3. Настоящее постановление направить региональным 

(межрегиональным) комитетам Профсоюза для использования в работе и 
разместить на сайте ЦК Профсоюза. 

 
 
 

Председатель ЦК Профсоюза                 Н.А. Водянов 

 


