
ДАГЕСТАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

ПРЕЗИДИУМ 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ             

«20» декабря 2022г.                      г. Махачкала                                   № 15-2 

Об итогах участия ДР СОП и его членских организаций во Всероссийской 
акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» в 2022 г. 

В соответствии с постановлением Президиума ДР СОП от 16 сентября 2022 г. 

№13-2 «Об участии ДР СОП и его членских организаций во Всероссийской 

акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 

республике 7 октября 2022 г. профсоюзами проведены мероприятия под 

девизами: «Za достойный труд!», «ZA Конституцию!», « ZA уважение к закону 

о профсоюзах!», «ZA Президента!». 

Основной формой акции профсоюзов в республике стал агитационный 

региональный автопробег по маршруту: Махачкала-Карабудахкент – 

Сергокала- Избербаш -Махачкала.  

Автоколонну в составе 14 автомашин, украшенных флагами России, 

Дагестана, ФНПР, отраслевых профсоюзов и наклейками с девизами 

Всероссийской акции профсоюзов возглавил Председатель ДР СОП – 

Магомедов Абдулла Абдуллаевич. Во всех населенных пунктах по маршруту 

прошли митинги с участием глав муниципальных образований и широкого 

профсоюзного актива. 

Цель автопробега в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» — это защита человека труда, обеспечение социальных гарантий, 

достойной оплаты труда и поддержка Президента России Владимира 

Владимировича Путина, его практических шагов по защите ДНР, ЛНР, 

Херсонской и Запорожской областей. 

По сообщениям членских организаций ДР СОП и Координационных 

советов организаций профсоюзов муниципальных районов и городских 

округов, в ходе Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» были проведены собрания, встречи с главами 

муниципальных образований, велопробег и др. мероприятия. 

В мероприятиях приняло участие более 87 тыс. чел. Активное участие в 

подготовке и проведении агитационного регионального автопробега приняли 

руководители членских организаций и Координационные советы организаций 

профсоюзов муниципальных районов «Карабудахкентский район» 

(Мамагишиев А.М.), «Сергокалинский район» (Алиева Н.Ш.), «Дербентский 

район» (Алиева Д.К.), и городской округ «город Избербаш» (Газиева П.К.). 

 

Президиум ДР СОП постановляет: 
 

1. Информацию об итогах Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» принять к сведению. 



 

2. Членским организациям ДР СОП и Координационным советам 

организаций профсоюзов муниципальных районов и городских 

округов: 

- проанализировать итоги проведения Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» на заседаниях коллегиальных органов; 

- обратить особое внимание на необходимость конструктивного 

взаимодействия с органами власти по регулированию социально-

трудовых отношений, в целях разъяснения и отстаивания позиций 

профсоюзов по проблемам обеспечения защиты законных прав и 

интересов трудящихся. 

 

3. За активное участие в профсоюзной акции объявить благодарность 

всем участникам автопробега. 

 

4. За оказание содействия в организации и проведении митингов-встреч 

наградить Почетными грамотами ДР СОП и поощрить денежной 

премией председателей Координационных советов организаций 

профсоюзов муниципальных районов «Карабудахкентский район» 

(Мамагишиева А.М.), «Сергокалинский район» (Алиеву Н.Ш.), и 

городской округ «город Избербаш» (Газиеву П.К.). 

 

5. За организацию муниципального велопробега наградить Почетной 

грамотой ДР СОП и поощрить денежной премией Алиеву Д.К. – 

председателя Координационного совета организаций профсоюзов МР 

«Дербентский район». 

 

 

 

Председатель                                                                   А.А. Магомедов 


