ФНПР
Нижегородский областной союз
организаций профсоюзов “Облсовпроф”
СОВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2018г
Об участии организаций профсоюзов
области во Всемирном дне действий
«За достойный труд!» в октябре 2018г.

№ 43-3

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 11 июля 2018 года,
№ 4-2 «Об итогах первомайской акции профсоюзов в 2018 году и подготовке к
акции профсоюзов 7 октября 2018 года в рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд!», Совет НОСОП «Облсовпроф» постановляет:
1.Принять участие во Всемирном дне действий «За достойный труд! За
справедливые социальные гарантии!». Лозунги акции утвердить (прилагаются)
2.Профсоюзным организациям области
на
расширенных заседаниях
профсоюзных органов изучить мнения членов профсоюзов по основным
вопросам в сфере социально-трудовых отношений, пенсионного и социального
законодательства,
на основании которых сформировать соответствующие
обращения.
3.Провести 4 октября с.г. в 15.00 час. (до 45 мин) митинг представителей
трудовых коллективов Нижегородской области в количестве 3 тысяч человек.
Местом митинга определить площадь около КРК «Нагорный» (пр.Гагарина, 29),
сбор участников митинга с 14.30 до 15.00 час.
4.Председателям Координационных советов организаций профсоюзов
муниципальных образований области
с 1 по 7 октября с.г., через СМИ
муниципальных образований, предприятий и организаций области провести
информационно-разъяснительную работу об участии профсоюзов во Всемирном
дне действий «За достойный труд!», их позиции по решению проблем в сфере
социально-трудовых отношений, пенсионного и социального законодательства.
Пресс - центру НОСОП «Облсовпроф» подготовить до 27 сентября с.г.
соответствующий пресс-релиз.
2.Молодежному Совету НОСОП «Облсовпроф» принять активное участие в
подготовке и проведении акции профсоюзов.

Лозунги профсоюзов,
рекомендуемые для использования в ходе проведения
массовых акций – 4 октября 2018 года
под девизом:

“За достойный труд! За справедливые социальные гарантии!»
 Государственная поддержка промышленности = достойная
зарплата!
 Достойная оплата труда – стабильность пенсионного фонда!
 НЕТ – неформальной занятости и «теневой» оплате труда!
 «Прожиточный минимум» – на уровень «минимального
социального бюджета»!
 Государственные служащие и депутаты всех уровней – пенсия на
общих основаниях!
 Накопительные пенсии в добровольный формат!
 Производству алкогольной продукции – государственную
монополию!
 Государственная гарантия трудоустройства для учащихся и
студентов!
 Достойные рабочие места для пожилых граждан!
 Пособие по безработице не менее 45% утраченного заработка!
 Самозанятость – отдельная пенсионная система!

«Пенсионная система: Реформа –ДА!
Повышение с 2019 года возраста – НЕТ!»

