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Об участии в мероприятиях, посвященных  
Дню медицинского работника в 2020 году

27 мая 2020 года Исполнительный комитет Федерации Независимых 
Профсоюзов России принял Постановление «О мероприятиях членских 
организаций ФНПР, посвященных Дню медицинского работника в 2020 году». 
Принято решение учредить специальную профсоюзную награду «За особый 
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», а также провести 21 июня 2020 
года единую всероссийскую акцию солидарности с работниками 
здравоохранения, в том числе в онлайн-формате: на сайтах и страницах 
профсоюзных организаций, в личных аккаунтах.

Акция проводится с целью выражения благодарности всем работникам 
медицинской сферы, которые с честыо выполняют свой профессиональный 
долг, спасая жизни и здоровье людей.

Сегодня этот праздник заслуживает особого внимания. 21 июня, в день, 
на который выпадет данный праздник в текущем году, будет идти пятый месяц 
борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России и 
работники здравоохранения встретят профессиональный праздник на своем 
«боевом» посту.

Федерация профсоюзов Курской области и членские организации 
выражают слова благодарности каждому работнику системы здравоохранения и 
желают здоровья и сил в нелегкой борьбе с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции!

Президиум Федерации организаций профсоюзов Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать Постановление Исполкома ФНПР от 27.05.2020 № 3-9 
«О мероприятиях членских организаций ФНПР, посвященных Дню 
медицинского работника в 2020 году».

2. Федерации, членским организациям, координационным советам 
Федерации в муниципальных образованиях провести 21 июня 2020 года 
единую акцию солидарности -  поздравление работников здравоохранения  
Курской области согласно рекомендациям (Приложение), а также используя 
иные формы проведения акции, и довести принятое решение до первичных 
профсоюзных организаций с целью их участия в мероприятиях, посвященных 
Дню медицинского работника.

3. Рекомендовать Курской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ (Охотникова С.В.) подготовить списки 
медицинских работников, предлагаемых для награждения профсоюзной



наградой ФНПР «За особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией» и 
Благодарностью Федерации организаций профсоюзов Курской области за 
самоотверженный труд в период борьбы с пандемией коронавирусной 
инфекции.

4. Молодежному совету Федерации, молодежным советам
(комиссиям) членских организаций принять активное участие в подготовке и 
проведении акции.

5. Отделу информационной работы и связи с общественностью 
аппарата Федерации разместить настоящее постановление и обеспечить 
публикацию материалов на сайте Федерации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя

Председател А.И. Лазарев



Приложение к постановлению 
Президиума ФОПКО от 09.06.2020 №

Рекомендации 
по формам проведения Акции ФНПР 21.06.2020 года

Вариант 1 - Разместить логотип акции, распечатанный на листе формата 
А4 и более, в окне квартиры, офиса, на информационном стенде профсоюзной 
первичной профсоюзной организации (в зависимости от эпидемиологических 
условий в регионе).

Вариант 2 - Разместить логотип акции на сайте профсоюзной
организации, страницах в социальных сетях, в том числе на личных страницах 
профсоюзных активистов с набором хэштегами #СпасибоВрачам 
#СДнемМедработника //профсоюз #ФНПР.

Вариант 3 - Разместить логотип акции под стекло личного или 
служебного транспортного средства.

Вариант 4 - Разместить логотип акции на одежде, используя бэйдж, 
значок, наклейку или распечатанный на бумаге и вырезанный логотип.

Вариант 5 - Записать видео поздравления руководителей и профсоюзных 
активистов со словами благодарности в адрес работников медицины, 
разместить логотип акции на сайте профсоюзной организации, страницах в 
социальных сетях, в том числе на личных страницах профсоюзных активистов с 
набором хэштегами #СпасибоВрачам #СДнем Медработника //профсоюз 
//ФНПР.




