
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 сентября 2021 года                                       15-1                                                       г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                                ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                             д. 4, оф. 215 

 
О подготовке и проведении 
Всероссийской акции профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий  
«За достойный труд!» в Хабаровском 
крае в 2021 году 

 

 

 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 26.08.2021            

№ 7-3 «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в 

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

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в г. Хабаровск 07 октября 2021 года в рамках Всемирного 

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

«Защитим социальные гарантии работников!» в форме: 

- расширенного заседания Хабаровской краевой трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

- заседания Совета Профобъединения по теме акции. 

2. Отделу организационной, информационной и молодёжной работы 

аппарата Профобъединения записать и разместить в социальных сетях 

видеообращение Председателя Профобъединения Кононенко Г.А. к 

трудящимся Хабаровского края. 

3. Членским организациям Профобъединения, координационным 

советам организаций профсоюзов – представительствам Хабаровского 

Профобъединения в муниципальных образованиях края: 

3.1 в период с 04 по 08 октября 2021 года дополнительно организовать 

проведение собраний в трудовых коллективах (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке); 
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3.2 обеспечить размещение информации о проведении акции на 

страницах и в группах отраслевых профсоюзов, координационных советов, а 

также на личных страницах профактива в социальных сетях; 

3.3 рассмотреть возможность проведения дополнительных форм акции 

профсоюзов (авто и велопробеги с использованием логотипа акции, 

молодёжные флеш-мобы и т.д.); 

3.4 провести интернет-акцию поддержки профактивом 

видеообращений руководителей профсоюзных организаций; 

3.5 использовать во время проведения акции, утверждённые ФНПР 

лозунги (Приложение №1); 

3.6 обобщить по установленной форме и предоставить в отдел 

организационной, информационной и молодёжной работы аппарата 

Профобъединения (Приложение № 2): 

- информацию о ходе подготовки и формах проведения акции                     

до 24 сентября 2021 года; 

- информацию об итогах проведения  акции до 11 октября 2021 года. 

4. Обеспечить информационное сопровождение акции                          

(Мустафина И.А., Паршут К.П.). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной, информационной и молодёжной работы аппарата 

Профобъединения (Сердюк Е.С.). 

 

 

Заместитель Председателя       Е.С. Сердюк 


