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Сегодня лидеры и активисты профсоюзов Зауралья стали участниками он-лайн
трансляции вручения награды «За особый вклад в борьбу с коронавирусной
инфекцией».

В рамках единой акции солидарности, приуроченной ко Дню медицинского работника,
председатель ФНПР Михаил Шмаков провел вручение специальных профсоюзных
наград «За особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией».

- Вы сегодня на переднем крае борьбы за жизнь, за здоровье людей! За это вам
большое спасибо! ФНПР, все руководители российских профсоюзов, входящих в нашу
организацию, и, прежде всего, Профсоюза работников здравоохранения РФ, сочли
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необходимым учредить специальную награду медработникам и всем, кто помогает
бороться с этой инфекцией, с этой заразой. Хотели бы вам сегодня ее вручить, рассказал глава ФНПР о профсоюзной премии.

Профсоюзный знак «За особый вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией» получили
далеко не все достойные ее медработники. Позже награда будет вручаться по всей
стране, по заявкам от профсоюзных организаций. "Наша награда – это символ для всей
страны! – заявил Михаил Шмаков. – В этой критической ситуации значимость профессии
врача, медработника, каждой профессии, обеспечивающей борьбу с инфекцией и
победу над ней, возросла неимоверно. Все медики России делают большое дело,
собственно, День медицинского работника - это признание заслуг медиков в нашем
обществе. И сегодня это ощущается особенно остро".

Профсоюзные активисты Зауралья, участвуя в акции благодарности, выставляют в
социальных сетях, приклеивают на стекла своих автомобилей, размещают в
профсоюзных уголках логотип, на котором начертано: "Солидарность сильнее заразы!
Спасибо вам, медики!". Баннер со словами благодарности работникам здравоохранения
размещен на здании областной Федерации профсоюзов.

все руководители российских профсоюзов, входящих в нашу организацию, и, прежде
всего, Профсоюза работников здравоохранения РФ, сочли необходимым учредить
специальную награду медработникам и всем, кто помогает бороться с этой инфекцией,
с этой заразой. Хотели бы вам сегодня ее вручить, - рассказал глава ФНПР о
профсоюзной премии. Как подчеркнул Михаил Шмаков, 19 июня награду «За особый
вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией» получили далеко не все достойные ее
медработники. Позже награда будет вручаться по всей стране, по заявкам от
профсоюзных организаций. - Наша награда – это символ для всей страны! – заявил
Михаил Шмаков. – В этой критической ситуации значимость профессии врача,
медработника, каждой профессии, обеспечивающей борьбу с инфекцией и победу над
ней, возросла неимоверно. Все медики России делают большое дело, собственно, День
медицинского работника, это, конечно, признание заслуг медиков в нашем обществе. И
сегодня это ощущается особенно остро.
Источник: https://www.solidarnost.org/news/vklad-medikov-v-borbu-s-koronavirusom-otmeche
n-spetsialnoy-profsoyuznoy-nagradoy.html

2/4

Профсоюзы Зауралья принимают участие в акции, посвященной Дню медика
19.06.2020 08:04 -

Центральная профсоюзная газета «Солидарность» © все руководители российских
профсоюзов, входящих в нашу организацию, и, прежде всего, Профсоюза работников
здравоохранения РФ, сочли необходимым учредить специальную награду
медработникам и всем, кто помогает бороться с этой инфекцией, с этой заразой.
Хотели бы вам сегодня ее вручить, - рассказал глава ФНПР о профсоюзной премии.
Как подчеркнул Михаил Шмаков, 19 июня награду «За особый вклад в борьбе с
коронавирусной инфекцией» получили далеко не все достойные ее медработники.
Позже награда будет вручаться по всей стране, по заявкам от профсоюзных
организаций. - Наша награда – это символ для всей страны! – заявил Михаил Шмаков. –
В этой критической ситуации значимость профессии врача, медработника, каждой
профессии, обеспечивающей борьбу с инфекцией и победу над ней, возросла
неимоверно. Все медики России делают большое дело, собственно, День медицинского
работника, это, конечно, признание заслуг медиков в нашем обществе. И сегодня это
ощущается особенно остро.
Источник: https://www.solidarnost.org/news/vklad-medikov-v-borbu-s-koronavirusom-otmeche
n-spetsialnoy-profsoyuznoy-nagradoy.html
Центральная профсоюзная газета «Солидарность» © все руководители российских
профсоюзов, входящих в нашу организацию, и, прежде всего, Профсоюза работников
здравоохранения РФ, сочли необходимым учредить специальную награду
медработникам и всем, кто помогает бороться с этой инфекцией, с этой заразой.
Хотели бы вам сегодня ее вручить, - рассказал глава ФНПР о профсоюзной премии.
Как подчеркнул Михаил Шмаков, 19 июня награду «За особый вклад в борьбе с
коронавирусной инфекцией» получили далеко не все достойные ее медработники.
Позже награда будет вручаться по всей стране, по заявкам от профсоюзных
организаций. - Наша награда – это символ для всей страны! – заявил Михаил Шмаков. –
В этой критической ситуации значимость профессии врача, медработника, каждой
профессии, обеспечивающей борьбу с инфекцией и победу над ней, возросла
неимоверно. Все медики России делают большое дело, собственно, День медицинского
работника, это, конечно, признание заслуг медиков в нашем обществе. И сегодня это
ощущается особенно остро.
Источник: https://www.solidarnost.org/news/vklad-medikov-v-borbu-s-koronavirusom-otmeche
n-spetsialnoy-profsoyuznoy-nagradoy.html
Центральная профсоюзная газета «Солидарность» © - Вы сегодня на переднем крае
борьбы за жизнь, за здоровье людей! За это вам большое спасибо! ФНПР, все
руководители российских профсоюзов, входящих в нашу организацию, и, прежде всего,
Профсоюза работников здравоохранения РФ, сочли необходимым учредить
специальную награду медработникам и всем, кто помогает бороться с этой инфекцией,
с этой заразой. Хотели бы вам сегодня ее вручить, - рассказал глава ФНПР о
профсоюзной премии. Как подчеркнул Михаил Шмаков, 19 июня награду «За особый
вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией» получили далеко не все достойные ее
медработники. Позже награда будет вручаться по всей стране, по заявкам от
профсоюзных организаций. - Наша награда – это символ для всей страны! – заявил
Михаил Шмаков. – В этой критической ситуации значимость профессии врача,
медработника, каждой профессии, обеспечивающей борьбу с инфекцией и победу над
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ней, возросла неимоверно. Все медики России делают большое дело, собственно, День
медицинского работника, это, конечно, признание заслуг медиков в нашем обществе. И
сегодня это ощущается особенно остро.
Источник: https://www.solidarnost.org/news/vklad-medikov-v-borbu-s-koronavirusom-otmeche
n-spetsialnoy-profsoyuznoy-nagradoy.html
Центральная профсоюзная газета «Солидарность» © - Вы сегодня на переднем крае
борьбы за жизнь, за здоровье людей! За это вам большое спасибо! ФНПР, все
руководители российских профсоюзов, входящих в нашу организацию, и, прежде всего,
Профсоюза работников здравоохранения РФ, сочли необходимым учредить
специальную награду медработникам и всем, кто помогает бороться с этой инфекцией,
с этой заразой. Хотели бы вам сегодня ее вручить, - рассказал глава ФНПР о
профсоюзной премии. Как подчеркнул Михаил Шмаков, 19 июня награду «За особый
вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией» получили далеко не все достойные ее
медработники. Позже награда будет вручаться по всей стране, по заявкам от
профсоюзных организаций. - Наша награда – это символ для всей страны! – заявил
Михаил Шмаков. – В этой критической ситуации значимость профессии врача,
медработника, каждой профессии, обеспечивающей борьбу с инфекцией и победу над
ней, возросла неимоверно. Все медики России делают большое дело, собственно, День
медицинского работника, это, конечно, признание заслуг медиков в нашем обществе. И
сегодня это ощущается особенно остро.
Источник: https://www.solidarnost.org/news/vklad-medikov-v-borbu-s-koronavirusom-otmeche
n-spetsialnoy-profsoyuznoy-nagradoy.html
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