
ДАГЕСТАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

ПРЕЗИДИУМ  

                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ          

  

   
16 сентября 2022 г.                                 г. Махачкала                                             №13-2 

 

«Об участии ДР СОП и его членских организаций во Всероссийской 

акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий  

«За достойный труд!» в 2022 г. 

 

Президиум ДР СОП отмечает, что Всемирный день действий «За 

достойный труд!» 7 октября является значимым мероприятием профсоюзного 

движения России, посвященное защите законных прав и интересов трудящихся. 

Экономика России в 2022 г. столкнулась с беспрецедентным вызовом. 

Защищая национальный суверенитет, право на жизнь и свободу, Россия 

приняла на себя экономическую агрессию со стороны недружественных 

государств. 

Профсоюзы в новых реалиях через инструменты социального 

партнерства продолжают борьбу за права работников на соблюдение норм 

трудового законодательства и охраны труда, на социальную защиту и 

обязательное социальное страхование, на возобновление индексации пенсий 

работающим пенсионерам и борются за получение трудящимися качественной и 

доступной медицинской помощи. 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 30.08.2022 г. №9-

2 «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2022 г. 

Президиум ДР СОП постановляет: 

1.Принять участие во Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2022 г. 

2. Поддержать девиз Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий: «ZA Достойный труд!», «ZA Конституцию!», «ZA 

уважение к закону о профсоюзах!», «ZA Президента!» 



3. Основной формой акции профсоюзов в Республике Дагестан считать 

участие в агитационном региональном автопробеге по маршруту: Махачкала- 

Карабудахкент -Сергокала – Избербаш – Каспийск -Махачкала. 

4. Направить письма Главам муниципальных районов и городов по 

маршруту автопробега с просьбой оказания содействия Координационным 

Советам организаций профсоюзов в организации митингов-встреч. 

5. В рамках акции выразить солидарность с трудящимися ДНР и ЛНР и 

освобожденных территорий. 

6. Членским организациям ДР СОП:  

- организовать подготовку к проведению акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!»; 

- разместить информацию о проведении акции профсоюзов в средствах 

массовой информации, на профсоюзных стендах, сайтах, социальных сетях и 

иных интернет- ресурсах; 

- провести разъяснительную работу в трудовых коллективах о целях, 

задачах и формах участия в акции. 

- о ходе подготовки и формах проведения акции профсоюзов сообщить не 

позднее 19 сентября 2022 г. (приложение №1) 

- об итогах проведения акции сообщить не позднее 12 октября 2022 г. 

(приложение №2) 

7. Координационным советам организаций профсоюзов: 

- организовать встречи с главами муниципальных районов и городских 

округов; 

- провести собрания профсоюзного актива. 

8. Утвердить план мероприятий Приложение №3  

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя ДР СОП Гасанова М.Т. 

 

 

Председатель                                                 А.А. Магомедов 


