
 
 

Профессиональный союз работников здравоохранения  

Российской Федерации  

 
Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организация Профсоюза работников здравоохранения РФ 

   

ПРЕЗИДИУМ  
 

ПО СТ А НО В ЛЕ Н ИЕ  

 

от  15 сентября 2022г.                                   № 5-43-1 

 

 

Об участии Межрегиональной 

организации Профсоюза во 

Всероссийской акции профсоюзов  в 

рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!» в 2022 году 

 

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», следуя традициям 

профсоюзного движения и подтверждая неизменность позиции по повышению качества и 

уровня жизни населения, на основании постановления Президиума  ЦК Профсоюза от 

13.09.2022 № 5-175 «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2022 году», Президиум 

Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Поддержать решение Президиума ЦК Профсоюза от 13.09.2022 № 5-175 «О 

подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» в 2022 году» и предложить следующие формы проведения 

акции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 

 агитационные пробеги, велопробеги 7 октября в границах муниципалитетов и 

административных районов под девизами: «Za Достойный труд!», « Zа Конституцию!», 

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

 собрания в профсоюзных организациях под девизами Акции: «Za Достойный труд!», 

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

2. Председателям районных и первичных организаций Профсоюза: 

 провести разъяснительную работу среди профсоюзного актива и в коллективах 

отрасли о целях и задачах коллективных действий и обеспечить участие в акции 

профсоюзного актива и членов Профсоюза, в том числе молодежи; 

 организовать размещение информации о требованиях профсоюзов и проведении 

Акции на «Страницах Профсоюза» на сайтах учреждений здравоохранения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области и  профсоюзных стендах; 

 в срок до 08 октября 2022 года информировать Комитет Межрегиональной 

организации Профсоюза об итогах участия в акции по установленной форме. 

(Приложение 1). 

3. Молодежному совету Межрегиональной организации: 



 принять активное участие в подготовке и проведении Акции; 

 организовать максимальное участие в Акции профсоюзной молодежи; 

 использовать дополнительные формы участия в проведении Акции. 

4. Комитету Межрегиональной организации Профсоюза обеспечить эффективное 

взаимодействие со средствами массовой информации для организации освещения акции, 

активно используя собственные информационные ресурсы. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 

Межрегиональной организации Л.З. Гольдину.  

 

 

И.о. председателя                       Л.З. Гольдина 



Приложение 1 

к Постановлению Президиума  

от  15сентября 2022 года № 5- 43-1  

 

 

Информация  

о формах проведения Всемирной акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

 

№ 

п/п 

Наименование РК/ ППО Автопробеги, велопробеги Заседания трехсторонних 

комиссий 

Иные акции, в т.ч. гуманитарные Выдвинутые 

требования 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

проведения 

акции 

Освещение 

акции в 

средствах 

массовой 

информации 

Место 

проведения 

Количество 

машин/ 

велосипедов 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Название Описание 

мероприятия 

Количество 

участников, 

чел. 

        

        

 


