Обращение Президиума Российского Совета профсоюза
к профсоюзному активу по вопросу вакцинирования
от коронавирусной инфекции
Уважаемые коллеги!
2020 год стал годом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которая, к
огромному сожалению, унесла множество жизней, в том числе и наших профсоюзных
товарищей. Значительные изменения коснулись всех людей без исключения. Одно из
них – удаленная работа: общение в видеорежиме вошло в повседневную жизнь.
На переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией находились и наши
профсоюзные организации, они принимали самое активное участие в создании
благоприятных бытовых условий для работников, осуществляющих свою деятельность
на производстве, находящихся в режиме самоизоляции и карантина. Совместно с
работодателями приобретались дополнительные дезинфицирующие и защитные
средства, активно велась волонтерская работа.
В постоянном режиме осуществлялись профилактические мероприятия и
информирование работников о способах защиты и профилактики новой
коронавирусной инфекции COVID-19, были организованы спортивные и культурномассовые мероприятия в новом онлайн-формате.
Соответственно по-новому пришлось выстраивать и профсоюзную работу во
всех звеньях профсоюзной структуры. Заседания выборных органов в большей степени
проводятся в удаленном онлайн-режиме и до настоящего времени, с использованием
средств телекоммуникационной связи, либо в заочной форме.
Более того, впервые в истории Нефтегазстройпрофсоюза России первый этап
Съезда Профсоюза состоялся в заочном формате с соблюдением всех необходимых
законных и уставных требований.
В настоящий момент появляются реальные предпосылки всем вместе остановить
и победить инфекцию. При этом важным инструментом в этом деле является
вакцинация населения страны. Российским ученым на основе самой современной
технологической платформы удалось создать вакцину, которая в большинстве случаев
дает иммунный ответ.
Президиум Российского Совета профсоюза призывает профсоюзный актив
Нефтегазстройпрофсоюза России не оставаться в стороне от вакцинации, рекомендует
сделать прививку самим и стать примером ответственного отношения к жизни и
здоровью для остальных членов Профсоюза.
Только так мы сможем вновь проводить в привычном очном режиме собрания и
конференции, заседания профсоюзных органов, обучение профсоюзного актива,
устраивать так всем необходимые культурно-массовые и спортивные мероприятия для
членов Профсоюза и их семей.
ВМЕСТЕ ПРОТИВ ИНФЕКЦИИ!
СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ – СОХРАНИ СВОИ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!
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