ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2016 г.

№ 2/6

г. Москва

Об участии в первомайской акции
профсоюзов организаций Общероссийского
профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
Первого Мая, в День международной солидарности трудящихся,
профсоюзами во всем мире традиционно проводятся коллективные действия.
Поддерживая традиции профсоюзного движения и последовательно выступая
за социально-трудовые права и экономические интересы трудящихся,
Исполком ФНПР принял решение провести первомайскую акцию 2016 года в
форме митингов и шествий под девизом: «НЕТ – росту налогов и цен! ДА –
росту зарплат и пенсий!».
По итогам прошлого года существенно сократилась реальная заработная
плата, покупательная способность населения. Отмечается снижение уровня
жизни работников отраслевых предприятий. В большинстве регионов средняя
зарплата в транспортной и дорожной отраслях остается ниже, чем в целом по
экономике региона. На многих предприятиях не индексируется заработная
плата работников. Отменена индексация пенсии работающим пенсионерам.
Реформы, проводимые в образовании, здравоохранении, культуре,
приводят к ограничению бесплатного свободного доступа граждан страны к
этим важнейшим социальным сферам, что является прямым нарушением их
гражданских прав.
Бюджетная и финансовая политика правительства страны, ориентируемая
на сдерживание роста заработной платы, препятствует наполнению бюджета
Пенсионного фонда России и социальных страховых фондов, что приводит с
снижению социальных гарантий граждан и, как следствие, к увеличению числа
трудовых конфликтов на отдельных предприятиях и протестных действий в
регионах.
Исполком Профсоюза солидарен с позицией ФНПР:
- добиваться выполнения коллективных договоров и соглашений в
полном объеме;
- требовать от Правительства Российской Федерации и органов власти
субъектов Российской Федерации повышения минимального размера оплаты
труда и максимального размера пособия по безработице до уровня
прожиточного минимума трудоспособного населения и установления в 2016
году моратория на все решения и инициативы органов исполнительной власти,
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приводящие к повышению прямых и косвенных сборов с населения.
Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать решение ФНПР о проведении 1 мая 2016 года акции
профсоюзов в форме шествий, митингов под девизом: «НЕТ – росту налогов и
цен! ДА – росту зарплат и пенсий!».
2. Комитетам территориальных организаций профсоюза:
2.1. довести постановление Исполкома Профсоюза до первичных
организаций профсоюза;
2.2. рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов территориальных
организаций профсоюза вопросы подготовки и участия в первомайской акции
профсоюзов. Активно вовлекать в процесс подготовки и участия в
первомайской акции молодежные советы профсоюза.
2.3. провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и
задачах коллективных действий;
2.4. проинформировать социальных партнеров о первомайской акции
профсоюзов в 2016 году и формах проведения акции;
2.5. 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;
2.6. активно использовать средства массовой информации для освещения
подготовки и проведения акции;
2.7. обеспечить соблюдение определенного законодательством порядка
проведения массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по
недопущению при их проведении провокационных и экстремистских действий;
2.8. направить выдвинутые в ходе коллективных действий требования и
резолюции соответствующим органам государственной власти, местного
самоуправления, объединениям работодателей, обеспечить контроль за их
рассмотрением;
2.9. в срок до 22 апреля 2016 года проинформировать ЦК профсоюза о
ходе подготовки и формах участия членов профсоюза в первомайской акции
профсоюзов;
2.10. оперативную информацию об участии членов профсоюза в
первомайской акции представить по электронной почте, телефону, факсу в
Отдел организационной работы аппарата профсоюза 05 мая 2016 года до 16.00
по московскому времени.
Итоговую информацию направить по электронной почте, факсу в ЦК
профсоюза до 12 мая 2016 года. Форма информации прилагается (приложение
№1).
3. Рекомендовать комитетам территориальных и первичных
организаций профсоюза:
3.1. использовать в первомайской акции профсоюза лозунги профсоюзов
(приложение № 2);
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3.2. выдвигать дополнительные лозунги, исходя из ситуации в отрасли и
регионе, с учетом требований членов профсоюза.
4. Отделу организационной работы аппарата профсоюза в срок до 15
мая 2015 года обобщить информацию ТОП о формах участия в первомайской
акции профсоюзов и направить её в Департамент организационной работы и
развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
отдел организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.).

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение № 2 к постановлению
Исполкома профсоюза от 30.03.2016 г. №2/6

ЛОЗУНГИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
на Первомайской акции профсоюзов 2016 г.
1.Наша сила - в единстве и солидарности!
2.Когда мы едины - мы непобедимы!
3.Даешь прогрессивный налог на доходы!
4.Доходы от богатств России - на благо россиян!
5.НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту зарплат, пенсий и пособий!
6.Молодым - работу, пенсионерам заботу!
7.Нет снижению государственных социальных гарантий!
8.Трудовой народ - за достойный МРОТ!
9.Требуем МРОТ на уровне прожиточного минимума!
10.МРОТ – на уровень минимального потребительского бюджета!
11.Достойные пенсии, а не пособие по бедности!
12.Социальные гарантии трудящимся, а не финансистам!
13.Индексацию зарплаты и пенсий - не ниже уровня инфляции!
14.Есть инфляция - должна быть индексация!
15.Безопасным условиям - ДА! Росту профзаболеваний - НЕТ!
16.Законность! Занятость! Зарплата!
17.Село в порядке - страна в достатке!
18.Тарифы ЖКХ под контроль государства!
19.Нет - коммунальному грабежу!
21.Работающий человек не должен быть бедным!
22. Автомобильному и городскому электрическому транспорту государственную поддержку!
23. Дорожной отрасли - должное финансирование!
24. Человеку труда – уважение и достойную зарплату!
25. Индексация зарплат должна быть ежегодной!
26. Росту тарифов и цен - рост заработной платы!
27. Достойная пенсия – это обязанность государства!
28. Профсоюзы – основа гражданского общества!
29. 1 мая День международной солидарности трудящихся!

№

п/
п

1
2
3
4
5
6
7
Освещение акции в
средствах массовой
информации

Проблемы, возникшие в
ходе проведения акции

Выдвинутые требования по
итогам акции

Дополнительные лозунги

Дополнительные формы
коллективных действий

Количество первичных
профсоюзных организаций,
принявших участие в акции

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

Наименование
территориальной
организации профсоюза
(местонахождение)

Приложение №1 к Постановлению
Исполкома профсоюза № 2/6 от 30.03.2016 г.

Итоговая информация о формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2016 году
(представляется в ЦК профсоюза до 12.05.2016 г.)
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Председатель ………………………………….. территориальной организации профсоюза ………………………………
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