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Планирование Недели действий 
 

Профсоюзные организации сами решат, что именно будут делать их члены во время проведения Недели 

действий.Можно проводить мероприятия во все дни этой недели, а можно спланировать всю программу 

на один день. 
 

Выбор акций будет определяться местными условиями, в том числе законами и традициями.Во всяком 

случае, мы предлагаем профсоюзам шире привлекать рядовых членов и определить одну или несколько 
целевых групп неорганизованных трудящихся для проведения агитации.  
 

Вот некоторые примеры того, что вы можете организовать: 
 

 митинги, шествия, демонстрации, пикеты и сидячие забастовки протеста;  

 замедленный проезд колонны или демонстрацию на автомобилях;  

 трансграничные акции, встречи и создание заторов на дорогах; 

 приостановку работы, работу строго по инструкциям и без сверхурочных; 

 украшение грузовых автомобилей, легковых автомобилей, автобусов , машин такси и поездов 
лозунгами; 

 театрализованные представления, концерты и спектакли; 

 спортивные мероприятия (например, футбольные матчи); 

 подачу звуковых сигналов и объявления по громкой связи на предприятиях;  

 инспекции соблюдения правил безопасности 

 интервью и опросы работников транспорта; 

 раздачу листовок прохожим, работающим и пользователям транспорта;  

 информационные киоски, палатки и автоприцепы; 

 сбор подписей и отправка писем протеста; 

 мероприятия на открытом воздухе для членов профсоюза; 

 медосмотр и добровольную сдачу крови; 

 выставки по вопросам безопасности; 

 выставки на темы дорожной безопасности; 

 обмен опытом, образовательные семинары и профсоюзные собрания; 

 открытые диспуты и симпозиумы с участием НПО и общественных групп;  

 круглые столы; 

 информационную программу по ВИЧ/СПИДу (совместно с администрацией);  

 лоббирование министерств и межправительственных организаций; 

 переговоры с транснациональными операторами и встречи с руководством;  

 пресс-конференции и интервью в СМИ; 

 участие в дальней совместной поездке журналистов и/или политических деятелей;  

 региональные трансграничные акции; 

 сотрудничество с другими видами транспорта. 



 

 

 
 

 

 

Листок самоконтроля 
 
 

Выполнил ли ваш профсоюз следующее: 
 

• анализ опыта прошлых лет и четкое определение задач на  

2014 г.; 

 определение возможностей поддержать текущие кампании профсоюза в 
рамках Недели действий; 

• формулирование желаемых результатов и стратегии кампании;  

• выбор групп трудящихся, которым будет адресована кампания; 

• выбор места проведения и уровня мероприятий – национального или 
международного; 

• создание внутри профсоюза рабочей группы или назначение ответственного 
лица для связи с национальными и региональными организациями;  

• информирование всех членов профсоюза о проведении кампании с помощью 
собраний, профсоюзных СМИ, листовок, циркулярных писем и публикаций; 

 подключение членов из числа женщин и молодежи к подготовке и 
осуществлению кампании;  

• составление помесячного плана подготовки к Неделе действий;  

• составление графика профсоюзных собраний и семинаров  для последующего 
обсуждения; 

• составление плана мероприятий Недели действий;  

• ассигнование средств на проведение мероприятий Недели действий;  

• установление контактов с профсоюзами соседних стран относительно 
совместных действий; 

• уведомление других профсоюзов (докеры и национальные центры);  

• уведомление прессы; 

• назначение лица, ответственного за отчеты; 

• обсуждение процедуры подведения итогов Недели действий.  

 

 

 
 
 


