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Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд учрежден Международной конфедерацией профсоюзов 

(МКП) в ответ на глобальное наступление капитала на права человека труда.  

Ежегодно 7 октября трудящиеся 130 стран мира под эгидой профсоюзов принимают участие в различных 

мероприятиях, поддерживая требования профсоюзов о достойном труде - труде с достойной зарплатой и в достойных 

условиях. 

Профсоюзы определяют понятие «достойный труд» так: «Это высокоэффективный труд в хороших 

производственных, социально-трудовых и безопасных условиях при полной занятости, доставляющих каждому 

работнику удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои способности и мастерство». 

18 сентября 2020 года Исполнительный комитет ФНПР принял Постановление № 5-8 «О подготовке и проведении 

Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2020 году» 

(http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/20240.html). В соответствии с ним, голосование за Резолюцию размещено на специальном 

сайте (https://7oct.fnpr.ru/), на котором необходимо проголосовать лично или коллективно. 

Просьба распространить информацию о голосовании по Резолюции ФНПР в своих трудовых коллективах. 

Голосование будет открыто с 1 по 7 октября 2020 года!  

 

 

 

 

http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/20240.html
https://7oct.fnpr.ru/
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1. Зайдите на сайт ФНПР и откройте новость «За достойный труд!»: 
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2. Перейдите по указанной ссылке: 
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3. Перейдя по ссылке, Вы попадёте на сайт, где сможете проголосовать за Резолюцию ФНПР. 

Пролистайте сайт до конца: 
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4. После прочтения Резолюции, выберите кнопку «голосование для физических лиц» или «голосование для первичных 

профсоюзных организаций».  

Также, Вы можете поделиться голосованием в социальных сетях, нажав на любую из представленных иконок: 

 

Резолюция Кнопки для 

перехода на 

страницу 

голосования 

Кнопки 

«поделиться в 

соц. сетях» 
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5. Заполните все поля и отправьте нам форму, нажав на кнопку в конце. 

Пример 1 (для физ. лиц): 

 

Укажите полное 

наименование 

ППО 

Выберите 

межрегиональный 

профсоюз из 

списка 
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Выберите ТООП 

из списка 

 

Выберите 

субъект РФ, 

в котором вы 

проживаете 

Выберите 

свою роль в 

профсоюзном 

движении из 

списка 

Нажмите, 

чтобы 

отправить нам 

форму 

голосования 
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Пример 2 (для ППО): 

 

Укажите полное 

наименование 

ППО 

Выберите 

ТООП из списка 

Выберите 

межрегиональный 

профсоюз из 

списка 

Напишите 

контактный 

адрес 

электронной 

почты ППО 

Впишите кол-во 

поддержавших 

Резолюцию 

Выберите субъект 

РФ, в котором 

находится ППО 

Нажмите, чтобы 

отправить нам 

форму голосования 


