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№ 6/8           15 декабря 2021 г. 
 
 Об итогах акции профсоюзов                                   
   в рамках Всемирного дня действий профсоюзов  
   «За достойный труд!» 7 октября 2021 года    
 
 

Центральный комитет на заседании принял решение (постановление № 5/7 от 09 

сентября 2021 года) об участии структурных организаций Судпроф в профсоюзной ак-

ции в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября. Были  утвер-

ждены формы проведения акции, а именно участие представителей Судпроф в заседа-

ниях трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений по 

повестке акции, собрания профсоюзного актива (при благоприятной эпидемиологиче-

ской обстановке), интернет-акция поддержки профактивом видеообращений руководи-

телей профсоюзных организаций «За достойный труд!»,  размещение информации о 

проведении акции на личных страницах профактива, а также форма итоговой таблицы. 

На сайте Судпроф было размещено видеообращение Председателя ФНПР Шма-

кова М.В. «За достойный труд!». 

 

По представленным отчётам шести структурных организаций Судпроф были 

проведены следующие мероприятия в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!»: 

Первичные профсоюзные организации прямого подчинения: 

1. В собраниях цеховых организаций первичной профсоюзной организации 

АО «Завод «Фиолент» приняли участие 1138 членов профсоюза, обсуждались вопросы 

взаимодействия профсоюза и администрации АО в целях обеспечения стабильной ра-

боты предприятия, повышения производительности труда, улучшения культуры произ-

водства и охраны труда. 



   
Заседание профсоюзного комитета, администрации АО и комиссии для ведения 

коллективных переговоров по подготовке проекта КД и заключения КД, на котором 

рассмотрены вопросы выполнения КД. Во встречи приняли участие 63 члена профсою-

за ППО АО «Завод «Фиолент». Итог – принято решение провести очередное повыше-

ние заработной платы всем категориям работающих с 1 января 2022 года. 

В рамках мероприятий, утверждённых Федерацией Независимых Профсоюзов 

Крыма, 8 октября провели на территории завода встречу профсоюзного актива ППО и 

администрации завода с зам. Председателя ФНПК Р.В.Юшкевичем и зам.главного ре-

дактора профсоюзной газеты «Солидарность»  А.А.Кляшториным по вопросам теку-

щей деятельности ППО и взаимодействие с работодателем, информационной работы. 

Во встречи приняли участие 21 член профсоюза ППО АО «Завод «Фиолент». 

2. Первичная профсоюзная организация СЗ «Море» инициировала и направи-

ла обращение трудового коллектива к Президенту РФ В.В.Путину, копию главе Рес-

публики Крым С.В.Аксёнову о тяжелом финансовом состоянии на заводе, о больших 

долгах перед поставщиками и контрагентами, о невыплате заработной платы в срок, о 

сокращении штатов, о введении 4-х дневной рабочей недели сроком на полгода. 

3. В профсоюзных собраниях структурных организаций первичной профсо-

юзной организации АО «СНСЗ» обсуждались вопросы по заключению коллективного 

договора, индексации заработной платы, в мероприятиях приняли участие 275 членов 

профсоюза. Профсоюзный комитет провёл встречу с администрацией завода по выпол-

нению коллективного договора и по предложениям в проект КД. 

4. Первичная профсоюзная организация ПСЗ «Янтарь» провела 3 собрания в 

структурных подразделениях, в которых приняли участие 50 членов профсоюза. 

Территориальные организации: 

5. Архангельская областная территориальная организация 

- 130 собраний в структурных подразделениях первичных профсоюзных органи-

заций АОТО, в которых приняли участие 2000 членов профсоюза. 

В дополнительных мероприятиях в рамках акции приняло участие 200 членов 

профсоюза: 



   
- представители АОТО приняли участие в заседании Архангельской областной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(28.09.2021) 

- с 04 по 06 октября прошли встречи профсоюзных активов ППО с руководите-

лями предприятий    

- 07 октября прозвучали выступления председателей ППО по заводскому радио   

- 07 октября на вахтах предприятий профсоюзные активисты распространили 

агитационные листовки и информационные листки, посвящённые Всемирному дню 

действий "За достойный труд!"    

- первичная профсоюзная организация СПО «Арктика» дополнительно провела 

мероприятие для членов профсоюза и членов их семей игру - семейный Лазертак. 

По итогам мероприятий были выдвинуты требования: не допускать нарушений 

трудового законодательства, обеспечение реального роста доходов работников и без-

опасных условий труда. 

6. Территориальная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

По данным отчёта проведены собрания профсоюзного актива в 27 первичных 

профсоюзных организациях для просмотра обращения председателя ФНПР 

М.В.Шмакова. 

 

Молодёжный совет Судпроф  смонтировал видеоролик на тему «Защита соци-

альных гарантий работников», ролик размещён на сайте Судпроф и на странице 

Судпроф в Инстаграм, участие приняли профсоюзные активисты первичных профсо-

юзных организаций «СНСЗ», «Северная верфь», «Гидроприбор», «Северное ПКБ», 

«Пролетарский завод», «Компрессор», «Янтарь», ДВЗ «Звезда». В акции приняли уча-

стие порядка 50 человек. 

По России молодёжными советами было опубликовано в социальных сетях более 

100 роликов на тему: «Что для меня является достойным трудом?» 

 

В ходе подготовки и проведения акции, возникали проблемы, связанные с дей-

ствием ограничений, введённых в связи с недопущением распространения коронави-

русной инфекции. 



   
 

По информации ФНПР в очной форме прошли заседания трёхсторонних комис-

сий по регулированию социально-трудовых отношений - всего 372 заседания, из них 55 

– региональные; 32 автопробега; 31 велопробегов; 3 митинга и пикета; флешмобов, со-

браний профсоюзного актива и встреч в коллективах – 64 154 мероприятия. 

Мероприятия в режиме онлайн: запись видеороликов на тему акции, размещение 

логотипа акции на личной странице активистов в социальных сетях, фотоконкурсы и 

т.д. – 7 294 мероприятия. 

Всего в акции профсоюзов по всей стране приняло участие 2,7 млн. человек, в 

очных формах – 1,8 млн. человек. 

 

В соответствии с изложенным 

 

Центральный комитет Судпроф ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию об итогах участия профсоюзных организаций Судпроф в 

профсоюзной акции 7 октября 2021 года в рамках Всемирного дня действий профсою-

зов «За достойный труд!» принять к сведению. 

2. Профсоюзным организациям Судпроф исполнять решения вышестоящих 

органов в точном соответствии, представлять достоверную информацию по формам 

в соответствии с решениями вышестоящих органов и в установленные сроки. 

3. Территориальным организациям доводить информацию до первичных 

профсоюзных организаций в полном объёме. 

4. Ввести практику на заседаниях центрального комитета заслушивать пред-

седателей профсоюзных организаций о причинах невыполнения принятых решений 

вышестоящих органов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-

дателя Судпроф.  

 

Председатель Профсоюза 
Е.Е.Васильев 


