
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ») 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 07 » сентября 2021 г. 

 

 
г. Саратов 

 
№ 13 

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

 

 
В соответствии с решением Исполнительного комитета ФНПР от 26 августа 

2021г. №7-3 «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в 
рамках Всемирного Дня действий "За достойный труд!" в 2021 г.»,  постановлением 
Исполкома Общероссийского Профсоюза образования № 9-9 от 23 сентября 2021г. 
«Об участии в подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий "За достойный труд" в 2021г.»,  президиума Федерации 
профсоюзных организаций Саратовской области  №5 от 10 сентября 2021г. о 
проведении 7 октября Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом 
«Защитим социальные гарантии работников»  

президиум Саратовской областной организации Общероссийского Профсоюза 
образования  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать решение Исполкома ФНПР о проведении 7 октября 
Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

2. Принять участие во Всероссийской акции профсоюзов  в рамках 
Всемирного Дня действий "За достойный труд!" в 2021 г. и проводимой 7 октября 
2021 г. Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области акции под 
девизом «Защитим социальные гарантии работников» в формах, приемлемых в 
существующей эпидемиологической обстановке, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции Covid-19. 

Использовать при участии во Всероссийской акции профсоюзов  в рамках 
Всемирного Дня действий "За достойный труд!" в 2021 г. список рекомендуемых 
лозунгов и логотип  (прилагаются). 

3. В рамках  акции провести 6,7,8 октября слет  председателей первичных 
профсоюзных организаций в режиме онлайн на тему «Актуальные вопросы защиты 
социально-трудовых прав и гарантий работников образования и обучающихся». 
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4. Региональному клубу «Молодость» и Студенческому 
Координационному Совету, членов советов молодых педагогов и студенчества 
принять меры по обеспечению активного и заинтересованного участия во 
Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного Дня действий "За 
достойный труд!" в 2021 г. с использованием социальных сетей Интернет. 

5. Принять участие в дополнительной акции «Профсоюз рядом», 
объявленной Молодежным советом Федерации профсоюзных организаций 
Саратовской области (прилагается). 

6. Территориальным и первичным  организациям Общероссийского 
Профсоюза образования Саратовской области рекомендовать: 

− совместно с социальными партнёрами в возможных организационно-
технических формах проанализировать выполнение коллективных договоров и 
соглашений; 

− проанализировать состояние кадрового обеспечения учебно-
воспитательного процесса в образовательных организациях, условия  оплаты труда 
работников образования и других актуальных вопросов; 

− информацию об итогах акции и результатах анализа решения 
актуальных  проблем  направить в обком Профсоюза до 8 октября 2021года (форма  
прилагается). 

7. Заместителям председателя Саратовской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования обобщить представленную информацию 
и направить до 11 октября 2021г. в Федерацию профсоюзных организаций 
Саратовской области. 

 
 
 

 Председатель:       Н.Н. Тимофеев 
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Приложение  
 

Профсоюзная акция  
«Профсоюз рядом» 

 

       Цель - распространение положительного имиджа профсоюза, привлечение 

общественного внимания к профсоюзному движению.  

       Задача участников: с 27 сентября по 7 октября 2021 г. закрепить наклейку с 

логотипом акции, на АВТОМОБИЛЯХ и иных объектах (окна и двери здания своего 

места работы).  Для максимальной эффективности необходимо разместить 

публикации объекта с наклейкой в социальные сети (Вконтакте, Instagram). 

ВАЖНО! Пост должен содержать хэштеги (метки) акции: 

#ПРОФСОЮЗЫСАРАТОВА 

#ЗАЩИТИМСОЦИАЛЬНЫЕГАРАНТИИРАБОТНИКОВ  

#7ОКТЯБРЯ 

         

       Участие в акции принимают членские организации Федерации профсоюзных 

организаций Саратовской области. 

      Макет готовой наклейки направляется членским организациям.  
Приложение  

Список лозунгов,  
рекомендуемых к использованию в ходе акции 

 
 

Создание и сохранение рабочих мест – задача Правительства! 

Здоровые и безопасные условия труда спасают жизни! 

Требуем проведения индексации пенсий работающим пенсионерам! 

Согреем Север достойной заработной платой! 

Развитию отечественной промышленности – поддержку государства! 

Работающий человек не должен быть бедным! 

Заработной плате – рост выше инфляции! 

Справедливая экономика – защита от бедности и безработицы! 

Пандемия – не повод нарушать права трудящихся! 
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Индексация заработной платы – обязанность работодателя! 

Руки прочь от профсоюзной собственности! 

Сохранить льготы Северянам! 

Охрану труда – под жесткий контроль государства и профсоюзов! 
      

Логотип акции:    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение   
 
 
 

Наименование 
организации,  

Количество 
собраний  

Количество участников 
собраний  

Дополнительные  
мероприятия / 

количество участников 
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