
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24 сентября 2020 года                                                                                                           № 3-1 
 

г. Хабаровск 
 

 
О подготовке и проведении 
Всероссийской акции профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» в Хабаровском крае в 
2020 году  

 

 

 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 18.09.2020            

№ 5-8 Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в г. Хабаровске 07 октября 2020 года в рамках Всемирного 

дня действий «За достойный труд!» акцию профсоюзов под девизом «Стране 

нужны рабочие места: Защитим существующие, создадим новые!» в форме 

«круглого стола» с участием представителей сторон социального партнёрства. 

2. Членским организациям Профобъединения, координационным 

советам организаций профсоюзов – представительствам Хабаровского 

Профобъединения в муниципальных образованиях края организовать: 

2.1 обсуждение в трудовых коллективах Резолюции ФНПР, в том числе 

с использованием медиаресурсов профсоюзных организаций – форумов, чатов 

в мессенджерах и социальных сетях. 

2.2 голосование в поддержку Резолюции ФНПР (Приложение № 1) в 

Интернете на сайте http://7oct.fnpr.ru; 

2.3 размещение видеообращения Председателя ФНПР Шмакова М.В., в 

социальных сетях и на иных профсоюзных интернет-ресурсах; 

3. Координационным советам организаций профсоюзов – 

представительствам Хабаровского Профобъединения в муниципальных 

образованиях края: 

3.1 организовать в период с 01 по 07 октября 2020 года помимо акций, 

указанных в п. 2 настоящего постановления, проведение встреч, «круглых 

столов» с социальными партнёрами по обсуждению Резолюции ФНПР; 
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3.2 обобщить по установленной форме и предоставить в отдел 

организационной, международной и молодёжной работы аппарата 

Профобъединения (Приложение № 2): 

- информацию о ходе подготовки и форме проведения акции до 25 

сентября 2020 года; 

- информацию об итогах проведения  акции до 12 октября 2020 года. 

4. Обеспечить информационное сопровождение акции (Мустафина И.А., 

Паршут К.П.) в части: 

4.1 распространения видеообращения Председателя ФНПР           

Шмакова М.В. в социальных сетях; 

4.2 эффективного взаимодействия со средствами массовой информации 

для организации освещения акции. 

5. Рекомендовать для использования в ходе акций общие лозунги 

профсоюзов (Приложение № 3). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной, международной и молодёжной работы аппарата 

Профобъединения (Сердюк Е.С.). 

 

 

Председатель                Г.А. Кононенко 

http://fnpr.ru/pic/Pril2_1600697535.doc

