
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Общественная организация  

Свердловская территориальная организация 

 

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Екатеринбург    № 7/1   от 16 сентября 2020 г. 

 
Об участии Свердловской территориальной 

организации Профсоюза во Всемирном дне 

коллективных действий профсоюзов  

 

Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!» традиционно 

проводится профсоюзами в более чем 130 странах 7 октября. В этот день 

организуются массовые мероприятия, направленные на привлечение внимания к 

проблемам работников, объединению усилий в борьбе за равные права и 

возможности в трудовой сфере.  

В 2020 году для международных профсоюзов и профсоюзов России 

последствия воздействия коронавируса на сферу труда стали основной темой. 

Использование «удаленной» формы работы, отстранение от работы «контактных» 

работников, вопросы оплаты вынужденного простоя и др., выявили пробелы в 

действующем трудовом законодательстве. 

Отраслевые предприятия автотранспорта и горэлектротранпорта серьезно 

пострадали в период пандемии коронавируса. Пассажиропоток на всех видах 

транспорта снизился на 70-90% в апреле-мае по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Сокращенный выпуск на маршрутах регулярных перевозок 

автомобильным и городским электрическим транспортом существенно повлиял на 

занятость и уровень оплаты труда работников. Возросла текучесть кадров, 

катастрофическая ситуация с водительским, кондукторским составом, ремонтным 

персоналом. Основная причина - это низкий уровень заработной платы. При этом 

пассажирские предприятия в период пандемии продолжают свою работу, выполняя 

регулярность рейсов, обеспечивая жизнедеятельность города и региона. 

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза, отмечает 

необходимость участия во Всемирном дне коллективных действий профсоюзов «За 

достойный труд» с целью привлечения внимания общественности и органов власти к 

обострившимся проблемам отраслевых предприятий. Считает необходимым 

выразить требования профсоюза к органам власти по принятию мер поддержки для 

стабилизации работы пассажирских предприятий. 

Руководствуясь постановлением ФПСО от 11.09.2020 г. № 2-1 «Об участии 

ФПСО во Всемирном дне коллективных действий профсоюзов «За достойный труд!»,   

 

VII  Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать решение Федерации Профсоюзов Свердловской области о 

проведении мероприятий в рамках Всемирного дня коллективных действий 



профсоюзов «За достойный труд!», выдвигая следующие требования:  

Достойная оплата труда – достойная жизнь! 

За ежегодную индексацию заработной платы! 

Коронавирус – не повод нарушать трудовые права! 

Требуем обеспечить полную оплату транспортной работы! 

2. Провести активную разъяснительную работу среди работников отраслевых 

предприятий об идеологии Всемирного дня коллективных действий 

профсоюзов, в том числе через профсоюзные стенды; профсоюзные группы 

в мессенджерах; в профсоюзных группах (сообществах) и личных аккаунтах 

профактива в социальных сетях.  

3. Подготовить и направить открытое письмо Губернатору Свердловской 

области в форме видеообращения работников о кризисной ситуации в 

отраслевых предприятиях (в срок до 02.10.2020 г.). привлечь к освещению 

проблемы СМИ. 

4. Принять участие в интернет флешмобе «Я за достойный труд на своем 

рабочем месте, потому что …» в форме записи видеороликов с дальнейшим 

размещением в социальных сетях («Facebook», «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Instagramm»), в профсоюзных группах, а так же на канале 

«YouTube» с обязательным использованием хэштэгов: #профсоюз #фпсо #фнпр 

#роспрофтрансдор #яЗАповышениезарплаты #7октября2020 
5. Принять участие 7 октября 2020 года в расширенном областном совещании 

представителей профсоюзных организаций в рамках Всемирного дня 

коллективных действий профсоюзов «За достойный труд!» в оффлайн-

режиме (из студий ВКС г. Екатеринбурга) по спискам ФПСО и в режиме 

видеоконференцсвязи на местах; 

 

5. Обкому профсоюза: 

5.1. обеспечить информирование членских организаций и членов профсоюза о 

проведении голосования в поддержку Резолюции ФНПР в интернете на специальном 

ресурсе;  

5.2. разместить видеообращение Председателя ФНПР Шмакова М.В. на 

официальном сайте Свердловской ТОП и в аккаунтах соцсетей; 

5.3. подготовить актуальные вопросы, отражающие проблемы отраслевых 

предприятий и направить в адрес Губернатора Свердловской области (срок до 

18.09.2020 г.); 

5.4. обеспечить участие профактива, членов профсоюза в прямом эфире с 

Председателем ФПСО Ветлужских А.Л. - 06 октября 2020 г.  

 

6. Молодёжному совету Свердловской ТОП принять активное участие в 

проведении акций профсоюзов, интернет флешмобах и пропаганде участия в 

голосовании в поддержку Резолюции ФНПР. 

7. Аппарату обкома профсоюза представить в ЦК Профсоюза информацию о 

мероприятиях, проводимых в рамках 7 октября, по форме и срокам, установленным 

постановлением Исполкома Профсоюза. 

Председатель      О.А. Соловьева    



 

Концепция подготовки и распространения видеороликов  

 «Я за достойный труд на своем рабочем месте, потому что …»  

в рамках Всемирного Дня действий профсоюзов  

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД» 7 ОКТЯБРЯ 2020 года 

Президиум ФПСО принял решение поддержать акцию Международной 

конфедерации профсоюзов и принять участие во Всемирном дне коллективных 

действий за достойный труд.  

Предлагаем Вам принять участие в данной акции и записать видеоролик 

(индивидуально или коллективно) на тему  «Я за достойный труд на своем рабочем 

месте, потому что …» продолжительностью до 30-ти секунд и разместить его в своем 

аккаунте в соцсетях и сообществах с хэштегами: #профсоюз #фпсо #достойныйтруд 

#7октября2020 #яЗАповышениеЗарплаты Видео необходимо снять на телефон, 

фотоаппарат или видеокамеру (съёмка ведется горизонтально), с отсутствием 

посторонних шумов, где фоном может стать:  

- производственный объект или рабочее место (если не запрещено); - заводская 

проходная (если не запрещено); - стела с указанием города или природная 

достопримечательность. Использование профсоюзной атрибутики приветствуется 

(наличие флага организации или отраслевого профсоюза). Желательно наличие 

рабочей спецодежды (каска, спецовка и т.п).  

Ролик начинается с информации о себе: фамилия, имя, город, организация, 

должность, отраслевой профсоюз, далее идут аргументы о достойном труде и могут 

заканчиваться словами «Поэтому я в профсоюзе!»  

Примеры роликов прошлых лет здесь: https://cloud.mail.ru/public/81ue/Zh6sLQkEx 

https://cloud.mail.ru/public/HcNB/4hFs2aUb2  

Ссылка ролик итого 07.10.2019 года https://cloud.mail.ru/public/2EBU/3sHUryP6g  

Ссылку на ваш ролик с указанием фамилии, имени, города, организации, 

должности и отраслевого профсоюза необходимо отправить до 02 октября 2020 

года на адрес электронных почт: ms_fpso@mail.ru и efimov91efimov@yandex.ru  

Самые креативные видео войдут в итоговый ролик ФПСО. Видеоролики, набравшие 

наибольшее кол-во просмотров и лайков, будут поощрены подарками от ФПСО. 

 

 


