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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

(РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ) 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

_________________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ________________________ 

 

20 сентября 2021 года                 г. Йошкар-Ола                            № 4- 

 

 

Об участии во Всемирном дне 

действий«За достойный труд!» 

 

 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета ФНПР  

от 26 августа 2021 г. № 7-3 «О подготовке и проведении Всероссийской 

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

в 2021 году», постановлением Исполнительного комитета Общероссийского 

Профсоюза образования от 23 сентября 2021 г. № 9 президиум Региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования в Республике  

Марий Элп о с т а н о в л я е т: 

1. Принять участие во Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом «Защитим 

социальные гарантии работников!» с использованием форм, приемлемых  

в условиях эпидемиологической обстановки, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

2. Предложить территориальным и первичным организациям 

Профсоюза в период с 23 сентября по 7 октября 2021 года: 

организовать и провести в организациях расширенные заседания 

выборных коллегиальных органов организаций Профсоюза по актуальным 

вопросам защиты социально-трудовых прав и гарантий работников 

образования и обучающихся;  

провести профсоюзные собрания с единой повесткой дня  

«О действиях Общероссийского Профсоюза образования, комитетов 

Профсоюза на местах по защите трудовых прав и социальных гарантий 

членов Профсоюза»с участием представителей органов местного 

самоуправления; 

организовать с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки 

проведение профсоюзных уроков, круглых столов, встреч для студентов 

и учащихся старших классов, в т. ч. с посещением музея профсоюзов 

Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 38, 3-й этаж); 
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принять меры по обеспечению активного и заинтересованного участия 

во Всероссийской акции профсоюзов членов советов молодых педагогов; 

проинформировать социальных партнеров о проведении 

Всероссийской акции профсоюзов и формах ее проведения;  

принять дополнительные меры по организационному учреждению 

профсоюзной организации, организации приема в Профсоюз новых членов; 

подготовить предложения в адрес администрации муниципалитета по 

закреплению и дополнительным мерам социальной поддержки 

педагогических и других работников образовательных организаций; 

организовать информированиечленов профессиональных организаций 

с использованием информационных материалов ЦС Профсоюза, комитетов 

Региональной и территориальных организации Профсоюза. 

3. Разместить материалы в соответствии с тематикой Всемирного 

дня действий на странице Региональной организации Профсоюза,  

в социальных сетях. 

4. Разместить на странице Региональной организации Профсоюза 

видеообращение председателя Региональной организации Профсоюза  

к трудящимся «Защитим социальные гарантии работников!». 

5. Совместно с руководителями органов управления в сфере 

образования, председателями отраслевых объединений работодателей в срок 

до 7 октября 2021 года организовать и провести заседания территориальных 

отраслевых комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, 

заседание Республиканской отраслевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений провести 4 октября  

2021 года. 

6. Председателям территориальных (районных) организаций 

Профсоюза в срок до 9 октября 2021 г.: 

подготовить по результатам участия в проведении Всероссийской 

акции профсоюзов 7 октября 2021 г. информацию о наличии вакансий 

педагогических и других работников в образовательных организациях, а 

также перечень вопросов, сформированный на уровне территориальной 

организации Профсоюза для проведения переговоров и консультаций с 

органами власти;  

направить подготовленные материалы в Региональную организацию  

Профсоюза.  

7. Организационно-экономическому отделу аппарата Региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования в Республике  

Марий Эл (Яруткина Ф.С.) совместно с заместителями Председателя 

Региональной организации Профсоюза:  

организовать информационное сопровождение участия 

территориальных и первичных организаций профсоюзов во Всероссийской 

акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»; 
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в срок до 13 октября 2021 г.обобщить и представить информацию  

об итогах участия территориальных и первичных организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл во Всероссийской акции профсоюзов 

в Исполнительный комитет Общероссийского Профсоюза образования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Яруткину Ф.С., секретаря - заведующего организационно-экономическим 

отделом Региональной организации Профсоюза; Летову Н.И., заместителя 

Председателя Региональной организации Профсоюза (на общественных 

началах); Николаева В.В., заместителя Председателя Региональной 

организации Профсоюза (на общественных началах). 

 
Председатель  

 

 

                      Л.В.Пуртова 

 


