
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Курская городская организация 

Президиум городской организации профсоюза 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(Принято в рабочем порядке) 

 

6 октября 2020 г.  г. Курск № 11 

Об участии во Всероссийской акции профсоюзов 

7 октября 2020 года в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд» 
 

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, нарастающей социальной напряженности, связанной 

с наступлением нового этапа ограничительных мер, особую актуальность 

приобретают вопросы сохранения для 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, рациональной и эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса.  

В соответствии с постановлением Центрального Совета Профсоюза № 5-8 

«О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд» в 2020 году, постановлением 

президиума Курского обкома   профсоюза от   05.10.2020 № 6  

Президиум горкома Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Курской городской организации профсоюза и первичным профсоюзным 

организациям: 

1.1. Принять участие во Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий  «За достойный труд», объявленной ФНПР с 1 по 7 

октября т.г. 

1.2. На заседаниях выборных коллегиальных органов проанализировать и 

обсудить 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. 

1.3. Выразить своё отношение к действиям органов государственной 



власти Курской области, местного самоуправления и работодателей и обратить 

их внимание на необходимость принятия мер в приоритетном порядке по 

решению следующих актуальных вопросов:  

- обеспечение 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;  

- оказание методической и психологической поддержки педагогическим 

работникам в условиях реализации образовательных программ с разными 

группами обучающихся ежедневно в онлайн и очном режиме;  

- обеспечение 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;  

- оказание материальной поддержки (поощрения) педагогических 

работников за работу с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при систематическом увеличении 

продолжительности рабочего времени;  

- обеспечение 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 региона, 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;  

- обеспечение 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.  

2. В условиях сохраняющейся угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции использовать формы дистанционного участия в 

Акции, а именно: 

2.1. Направление резолюции ФНПР во все первичные профсоюзные 

организации с целью доведения ее содержания до каждого члена Профсоюза и 

последующего голосования на сайте http://7oct.fnpr.ru, в том числе обеспечение 

активного участия в голосовании молодежного профактива. 

2.2. Распространение видеообращения Председателя ФНПР Шмакова М.В. 

в сети Интернет на сайтах организаций, в социальных сетях. 

2.3 Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для 

http://7oct.fnpr.ru/


организации освещения акции и ее итогов.  

2.4. В срок до 8 октября 2020 года направление в обком Профсоюза перечня 

актуальных и проблемных вопросов, сформированных по результатам 

проведения Акции.  

3. Специалисту горкома Профсоюза Черниковой В.М. обобщить 

информацию об итогах участия первичных организаций Профсоюза в Акции и 

по установленной форме представить в Курский обком Профсоюза до 8 октября 

т.г., обеспечить общую координацию участия профсоюзных организаций в 

Акции. 

 

 

 

Председатель горкома профсоюза М.В. Боева 
 

 

 

 
 

 

Приложение 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о Всероссийской акции профсоюзов в рамках  

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
 (оперативно предоставляется в электронном виде в горком Профсоюза до 8 октября 2020г.) 

 

 

1 Наименование членской 

организации Профсоюзов 

 

 На каких Интернет-ресурсах 

размещены резолюция ФНПР и 

видеообращение Шмакова М.В. 

 

2 Общее количество членов 

Профсоюза, принявших участие в 

голосовании за Резолюцию, чел.  

 

3 Информация о дополнительных 

мероприятиях/акциях Молодежных 

советов (комиссий) 

 

3.1 Форма мероприятий, количество  

3.2 Место проведения (наименование 

регионального центра, города, поселка, села) 
 

3.3 Количество участников, чел. (из них 

молодежи, чел.) 

 

4 Привлечение к участию в Акции 

руководителей органов власти, 

политпартий и движений 

 

5 Освещение Акции в СМИ  

6 Проблемы, возникшие в ходе 

проведения акции 

 


