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Исполком Федерации Независимых Профсоюзов России 18 сентября 2020 

года принял постановление № 5-8 «О подготовке и проведении Всероссийской 

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

2020 году», предложив провести акцию с 1 по 7  октября.  
В условиях экономического спада в стране, сложной, нестабильной ситуации 

на рынке труда, падения реальных денежных доходов населения, в том числе  от 

реализации мер противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции, продолжающей нарастать неопределенности  социальной 

напряженности, связанной с наступлением нового этапа ограничительных мер 

особую актуальность приобретают вопросы сохранения для педагогических и иных 

работников образования достигнутого уровня доходов, социальных гарантий и 

рабочих мест, принятия эффективных мер по обеспечению условий для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в смешанном онлайн и офлайн режиме, а также 

рациональной и эффективной организации  учебно – воспитательного процесса  для 

обучающихся. 

Общероссийский Профсоюз образования, региональные 

(межрегиональные), местные и первичные профсоюзные организации, 

всесторонне проанализировав и обсудив уровень организационно-методической и 

материально-технической подготовки к работе образовательных организаций с 

обучающимися в дистанционном режиме,  соблюдения социально-трудовых прав и 

гарантий работников образования и обучающихся, а также финансового 

обеспечения мер, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологической 

безопасности участников образовательного процесса,  должны выразить своё 

отношение к действиям Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления и 
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работодателей и обратить их внимание на необходимость принятия мер в 

приоритетном порядке по решению  следующих актуальных вопросов: 

 обеспечения рабочих мест педагогических работников необходимым 

оборудованием, техническими средствами, лицензионным программным 

обеспечением, доступом к высокоскоростному Интернету для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

оказания методической и психологической поддержки педагогических 

работников в условиях реализации образовательных программ в дистанционном 

режиме и в условиях работы с разными группами обучающихся ежедневно в онлайн 

и очном режиме; 

обеспечения полноценной компенсации собственных средств педагогических 

работников, использованных на приобретение необходимого оборудования, 

технических средств, программного обеспечения, на оплату услуг связи с 

обучающимися и их родителями, на оплату сетевого трафика; 

оказания материальной поддержки (поощрения) педагогических работников за 

работу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при систематическом увеличении продолжительности рабочего 

времени; при необходимости соблюдения мер санитарно-эпидемиологической 

безопасности участников образовательного процесса,  составлении дополнительной 

отчетности, в том числе связанной с выполнением рекомендаций Ропотребнадзора; 

обеспечения своевременной и в полном размере выплаты заработной платы 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций с учетом выплаты 

денежного вознаграждения за осуществление классного руководства за счет 

федерального бюджета при условии сохранения размеров установленных выплат из 

консолидированного бюджета субъекта РФ, а также с учетом предусмотренной 

индексации заработной платы  в 2020 году, не допуская снижения заработной платы 

педагогическим работникам в случае уменьшения размера среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности в субъекте РФ в 2020 году; 

 обеспечения своевременной и в полном размере выплаты заработной платы 

педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей при условии проведения 

мероприятий по сохранению достигнутых соотношений  средней заработной платы 

педагогических работников дошкольного и дополнительного образования детей и 

соответственно средней заработной платы в общем образовании и заработной платы 

учителей; 

обеспечения своевременной и в полном размере выплаты заработной платы 

педагогическим работникам организаций профессионального образования, с учетом 

предусмотренной индексации заработной платы  в 2020 году, не допуская снижения 

заработной платы педагогическим работникам в случае  уменьшения размера 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте РФ в 2020 году. 

 

В связи с принятым Исполкомом ФНПР постановлением  и поддерживая 

традиции профсоюзного движения,  

 



3 
 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять участие во Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий « За достойный труд» в октябре 2020 года, 

объявленной Федерацией Независимых Профсоюзов России, в формах, 

определяемых условиями сохраняющейся угрозы распространения  новой  

коронавирусной инфекции в  субъектах Российской Федерации, в соответствии с 

нормативными правовыми актами высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, решениями 

эпидемиологических служб, а также с учетом решений коллегиальных органов 

территориальных объединений организаций профсоюзов и рекомендаций 

Исполкома ФНПР.  

2. Предложить межрегиональным и региональным организациям Профсоюза:  

2.1 При проведении работы по организации участия во Всероссийской акции 

профсоюзов представителей местных и первичных профсоюзных организаций 

обратить особое внимание на обеспечение активного участия в дистанционных 

мероприятиях проводимой акции советов молодых педагогов при комитетах 

территориальных организаций Профсоюза и членов СКС Профсоюза, в том числе с 

использованием сайтов профсоюзных организаций, социальных сетей, 

мессенджеров и т.д.; 

2.2 При обсуждении Резолюции ФНПР на заседаниях трехсторонних комиссий 

по регулированию социально-трудовых отношений, настаивать на  принятии 

решений о включении в ее текст актуальных вопросов защиты прав всех групп 

населения на качественное образование и улучшения условий работы 

педагогических и иных  работников образовательных организаций  в целях 

эффективного выполнения их обязанностей в условиях сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановки;  

2.3 Активно использовать сложившуюся в Профсоюзе практику проведения 

расширенных заседаний выборных органов организаций Профсоюза, собраний с 

участием представителей органов власти по актуальным вопросам соблюдения 

социально-трудовых прав и гарантий работников образования и обучающихся в 

условиях проводимых мероприятий по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в дистанционном режиме и других формах(обсуждение в 

группах профактива в мессенджерах и в социальных сетях); 

2.4 Содействовать проведению организованного голосования по Резолюции 

ФНПР, проводимого, в том числе  в Интернете на сайте http://7oct.fnpr.ru., учитывая 

содержащиеся в ней требования реализации права каждого на достойный труд и его 

достойную оплату; создания эффективной занятости как основы справедливых 

доходов и защиты работников на производстве, а также требования 

неукоснительного соблюдения 37 статьи Конституции Российской Федерации., по 

которой каждый гражданин нашей страны имеет право на труд в условиях, 

http://7oct.fnpr.ru/
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отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда,  а также право на защиту от 

безработицы;  

2.5 Принять меры по обеспечению распространения видеообращения 

Председателя ФНПР Шмакова М.В. в социальных сетях; 

2.6 Организовать эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации для организации освещения акции и ее итогов. 

2.7 в срок до 10 октября 2020 года:  

- сформировать по результатам проведения акции перечень актуальных 

вопросов, инициированных Профсоюзом для рассмотрения на заседаниях 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, 

заседаний выборных органов организаций Профсоюза, собраний в коллективах 

образовательных организаций; проблемных вопросов,  выявленных и принятых к 

рассмотрению органами власти в ходе проведенных в дни акции  мероприятий и  

обобщенную на уровне межрегиональной и региональной организации Профсоюза 

информацию направить в ЦС Профсоюза; 

- обобщить информацию об итогах участия организаций Профсоюза в акции и 

по установленной форме, направленной в территориальные объединения 

организаций профсоюзов (приложение № 4 к постановлению Исполкома ФНПР),  

представить  в Центральный Совет Профсоюза. 

3. Организационному отделу Аппарата Профсоюза в срок до 13 октября 2020 

года направить сводную информацию об итогах участия организаций Профсоюза во 

Всероссийской акции профсоюзов в Департамент Аппарата ФНПР по связям с 

общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения.  

4. Отделу по связям с общественностью Аппарата Профсоюза (Елшина Е.С.) 

во взаимодействии с межрегиональными и региональными организациями 

Профсоюза организовать информационное сопровождение участия 

Общероссийского Профсоюза образования в акции профсоюзов 1-7 октября  2020 

года.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

Председателя Профсоюза Куприянову Т.В., Дудина В.Н., Авдеенко М.В., 

организационный отдел аппарата Профсоюза (Солодилова Л.А.). 

 

 

Председатель Профсоюза                                          Г.И. Меркулова 


