
 
              
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
13.08.2020                                        г. Москва                                      № 25-7 
 
 
Об участии ВЭП в акции профсоюзов  
7 октября 2020 года в рамках  
Всемирного дня действий  
«За достойный труд!»  
 
 
  
 
 

Ежегодная международная акция «За достойный труд!», проводимая по 
решению Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов с 
2008 года более чем в 130 странах мира, признана днём борьбы работников 
за социально-трудовые права.   

За это время десятки миллионов трудящихся России приняли участие в 
подобных акциях, требуя от власти проводить социально ориентированную 
политику, которая обеспечит устойчивый экономический рост, даст 
гарантию каждому человеку на качественное рабочее место, достойную 
заработную плату, безопасные условия труда, справедливый уровень 
социальной защиты.  

На территории Российской Федерации по-прежнему остаются 
актуальными вопросы обеспечения права на достойный труд, преодоления 
бедности и неравенства, перекосов в миграционной политике. Кроме того, на 
социально-экономических проблемах в реальном секторе экономики, в том 
числе в организациях и предприятиях присутствия структур отраслевого 
Профсоюза, негативно сказалось распространение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).  

В 2020 году 7 октября Федерация Независимых Профсоюзов России 
будет проводить Всемирный день действий «За достойный труд!», в ответ на 
глобальные вызовы дефицита достойного труда, в строгом соответствии с 
теми ограничительными мерами, которые приняты в рамках недопущения 
распространения коронавирусной инфекции в каждом конкретном субъекте 
Российской Федерации.  
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Учитывая изложенное, а также безусловную необходимость участия 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» во 
Всероссийской акции профсоюзов, Президиум Профсоюза 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать решение Международной конфедерации профсоюзов о 

проведении Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2020 
года. 

 
2. Руководителям организаций Профсоюза, коллегиальным выборным 

органам всех уровней:  
2.1. Обеспечить необходимое участие членов Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в проведении 7 октября 
2020 года мероприятий Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 
формате, утвержденном соответствующими решениями территориальных 
объединений организаций профсоюзов;   

2.2. При подготовке и проведении мероприятий активно вовлекать в 
процесс молодёжные советы, обеспечить эффективное взаимодействие 
выборных коллегиальных органов со средствами массовой информации в 
целях освещения участия Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» в акции профсоюзов; 

2.3. Информацию об итогах акции, формах её проведения и количестве 
участников до 10 октября 2020 года направить в Аппарат ВЭП. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Профсоюза А.В. Мурушкина.  
 

 
      Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 

 
 


