ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2018г.

№ 10/6

г. Москва

Об участии в первомайской акции
профсоюзов организаций Общероссийского
профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
Первого Мая, в День международной солидарности трудящихся,
профсоюзы по всем мире традиционно проводят коллективные акции, в ходе
которых члены профсоюзов выдвигают свои требования по защите прав и
интересов людей труда.
Несмотря на относительную стабилизацию ситуации в отдельных видах
экономической деятельности, замедление темпов инфляции, уровень жизни
большинства граждан страны остается низким.
В большинстве субъектов Российской Федерации средняя зарплата
работников предприятий автотранспорта и горэлектротранспорта, дорожных
организаций остается ниже, чем в целом по экономике соответствующего
региона. На многих предприятиях заработная плата работников не
индексировалась в течение нескольких лет.
По-прежнему актуальными остаются основные задачи, стоящие перед
профсоюзами: обеспечение достойного уровня жизни работников и членов их
семей, полной занятости, безопасных условий труда, установление надежных
социальных гарантий, восстановление индексации пенсий работающим
пенсионерам.
Исполком Профсоюза поддерживает позицию ФНПР – в День
международной солидарности трудящихся профсоюзы должны выразить свое
отношение
к
происходящим
в
стране
социально-экономическим
преобразованиям, действиям органов власти, работодателей и их объединений.
Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать решение ФНПР о проведении 1 мая 2018 года
Всероссийской первомайской акции профсоюзов в форме шествий и митингов
под девизом: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!»
2. Комитетам территориальных организаций профсоюза:
2.1. в тесном взаимодействии с региональными объединениями
организаций профсоюзов принять активное участие в организации и
проведении первомайской акции профсоюзов, демонстрируя профсоюзную
солидарность с региональными органами других отраслевых профсоюзов;
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2.2. рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов территориальных
и первичных организаций профсоюза вопросы подготовки и участия в
первомайской акции профсоюзов, предложения по лозунгам первомайской
акции. Активно вовлекать в процесс подготовки и участия в первомайской
акции молодежные советы организаций профсоюза;
2.3. провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и
задачах коллективных действий профсоюзов;
2.4. проинформировать социальных партнеров о первомайской акции
профсоюзов в 2018 году и формах проведения акции;
2.5. активно использовать средства массовой информации для освещения
подготовки и проведения акции;
2.6. обеспечить соблюдение определенного законодательством порядка
проведения массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по
недопущению при их проведении провокационных и экстремистских действий;
2.7. направить выдвинутые в ходе коллективных действий требования и
резолюции соответствующим органам государственной власти, местного
самоуправления, объединениям работодателей, работодателям, обеспечить
контроль за их рассмотрением;
2.8. проинформировать в срок до 23 апреля 2018 года ЦК профсоюза о
ходе подготовки и формах участия членов профсоюза в первомайской акции
профсоюзов;
2.9. оперативную информацию об участии членов профсоюза в
первомайской акции представить по электронной почте, телефону, факсу в
отдел организационной работы аппарата профсоюза 7 мая 2018 года до 16.00 по
московскому времени.
Итоговую информацию направить по электронной почте, факсу в ЦК
профсоюза до 10 мая 2018 года. Форма информации прилагается (приложение
№1).
3. Рекомендовать комитетам территориальных и первичных
организаций профсоюза:
3.1. использовать в первомайской акции основные лозунги профсоюзов
(приложение № 2);
3.2. выдвигать дополнительные лозунги, исходя из ситуации в отрасли и
регионе, с учетом требований членов профсоюза, в том числе лозунги,
рекомендуемые Исполкомом профсоюза (приложение № 3).
4. Отделу организационной работы аппарата профсоюза в срок до 11
мая 2018 года обобщить информацию территориальных организаций
профсоюза о формах участия в первомайской акции профсоюзов и представить
её в Департамент организационной работы и развития профсоюзного движения
Аппарата ФНПР.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
отдел организационной работы аппарата профсоюза (Казакова Е.Н.).
Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение №1 к Постановлению
Исполкома профсоюза от 29.03.2018 г. № 10/6

Итоговая информация о формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2018 году
(представляется в ЦК профсоюза до 10.05.2018 г.)

Наименование
территориальн
ой организации
профсоюза
(местонахожден
ие)

Количество
членов
профсоюза,
принявших
участие в
акции (из
них
молодежи)

Количество
первичных
профсоюзных
организаций,
принявших
участие в акции

Дополнительн
ые формы
коллективных
действий

Дополнитель
ные лозунги

Выдвинутые
требования
по итогам
акции

Проблемы,
возникшие в
ходе
проведения
акции

Освещение
акции в
средствах
массовой
информации

1

2

3

4

5

6

7

8

Председатель ………………………………….. территориальной организации профсоюза ………………………………
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Приложение № 2 к постановлению
Исполкома профсоюза от 29.03.2018 г. № 10/6

Основные лозунги, рекомендуемые для использования на Первомайской
акции профсоюзов в 2018 г.

Безопасные условия труда – каждому работнику!
В единстве наша сила!
В развитии производства – гарантия занятости!
Все для блага человека труда, все во имя человека труда!
Гарантия
трудовых
прав
–
гарантия
стабильности
Гражданину России – достойный труд и достойную зарплату!
ДА – росту зарплат и пенсий! НЕТ – росту налогов и цен!
Достойная зарплата - здоровое общество!
Достойному труду – достойный отдых!
Достойный труд – безопасный труд!
За мир и стабильность!
За социальную справедливость в трудовых отношениях!
Зарплата! Занятость! Законность!
Зарплату – на уровень реальной стоимости рабочей силы!
Индексацию зарплаты и пенсий - не ниже уровня инфляции!
Индексация пенсии работающим пенсионерам!
Когда мы едины - мы непобедимы!
Коллективный договор – гарантия достойного труда!
Молодежь – будущее профсоюзов!
Молодежь – кадровый потенциал страны!
Молодежь без работы – Россия без будущего!
Профсоюз - ЗАщита, ЗАнятость, ЗАконность!
Профсоюз – законный представитель работников!
Работающий человек не должен быть бедным!
Сильные Профсоюзы – Сильная Россия!

общества!
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Приложение № 3 к постановлению
Исполкома профсоюза от 29.03.2018 г. №10/6

Дополнительные лозунги, рекомендуемые для использования
на Первомайской акции профсоюзов в 2018 г.
1. Требуем обеспечить полную оплату транспортной работы!
2. Требуем
транспорта!

обеспечить

стабильную

безубыточную

работу

3. Работникам транспорта – достойную зарплату!
4. Требуем ежегодной индексации заработной платы и пенсий!
5. Росту тарифов и цен - рост заработной платы!
6. Нет - нелегалам на транспорте!
7. Дорожной отрасли - должное финансирование!
8. Профсоюзы – основа гражданского общества!
9. Плечом к плечу! Укрепляем профсоюз!

городского

