
 
 

Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 

 
КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 сентября 2022 г.                              г. Курск                                                 № 7 

 

  

Об участии во Всероссийской акции профсоюзов  

в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»  

 

Исполком ФНПР и Центральный комитет Профсоюза работников АПК 

РФ приняли решение провести 7 октября 2022 года Всероссийскую акцию 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» и 

определили основными формами Всероссийской акции профсоюзов 

заседания трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений, информационную кампанию в социальных сетях, агитационные 

автопробеги, велопробеги, гуманитарные акции помощи гражданам ДНР и 

ЛНР и их освобожденных территорий, собрания профсоюзного актива.  

Профсоюзные организации работников АПК: 

- всецело разделяют позицию ФНПР  о принятии мер по обеспечению 

стабильности и дальнейшего функционирования рынка труда, 

реформирования государственной политики в сфере занятости населения, 

расширении категории граждан, имеющих право на получение всех 

государственных услуг в сфере занятости, в том числе работников, 

находящихся под риском увольнения, установить права и гарантии 

трудящимся независимо от формы их занятости наравне с работниками, 

работающими по трудовым договорам. Пособие по безработице и пенсии 

должны обеспечивать достойный уровень жизни; 

- поддерживают своих коллег в Донецкой и Луганской Народных 

Республиках, на освобожденных в ходе специальной военной операции 

территориях, в их стремлении вернуться к мирной жизни и нормализовать 

трудовые отношения; 

- выступают за безоговорочное соблюдение законодательства России 

всеми сторонами социального партнерства.  

Президиум Курской областной организации Профсоюза работников 

АПК РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять активное участие в проведении Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2022 
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году под девизами: «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа 

уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!». 

2. Председателю Курской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ И.М. Кушнереву опубликовать в социальных сетях 

обращение к профсоюзному активу и членам Профсоюза работников АПК 

РФ о целях и задачах, формах участия в акции, принять участие в  

проведении заседания Курской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 7 октября 2022 года. 

3. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций работников АПК, Молодежного совета областной организации 

Профсоюза: 

- организовать проведение собраний профсоюзного актива (при 

благоприятной эпидемиологической обстановке) и разъяснительную работу 

среди трудящихся  о целях, задачах и формах участия в акции, используя 

дополнительные формы акции профсоюзов: размещение информации о 

проведении акции и требованиях профсоюзов на страницах и в группах, на 

личных страницах профактива в социальных сетях, гуманитарные акции 

помощи гражданам ДНР и ЛНР, собрания профсоюзного актива; 

- до 10 октября 2022 года направить информацию о проведении 

профсоюзной акции «За достойный труд!» в областной комитет Профсоюза 

работников АПК (приложение 1); 

- направлять в областной комитет Профсоюза работников АПК фото и 

видеоматериалы о мероприятиях, проводимых в организациях. 

4. Представителям Профсоюза работников АПК РФ в районах оказать 

содействие комитетам первичных профсоюзных организаций в реализации 

мероприятий, намеченных в период проведения Всемирного дня действий 

«За достойный труд!». 

5. Заведующему отделом организационной и правовой работы 

областной организации Профсоюза (Т.Н. Потапова): 

- обеспечить сбор и обобщение информаций, поступивших от 

территориальных и первичных профсоюзных организаций и до 10 октября 

2022 года направить итоговую информацию о проведенных мероприятиях в 

ЦК Профсоюза работников АПК РФ и Федерацию организаций профсоюзов 

Курской области. 

 

Председатель  

Курской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ 

 

 

 

    

И.М. Кушнерев 

 


