
                                                                                                                              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ  РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА  И  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА» 

 

И С П О Л К О М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

  22 марта  2017г. № 6/7  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 всей стране традиционно проводят коллективные акции, в ходе которых члены 

профсоюзов выражают свое отношение к происходящим в стране социально-

экономическим преобразованиям, политике органов власти, действиям 

работодателей.  

Несмотря на относительную стабилизацию ситуации в отдельных видах 

экономической деятельности и снижение темпов инфляции, реальная заработная 

плата большинства трудящихся, покупательная способность населения продолжают 

снижаться. 

Отмечается снижение уровня жизни работников отраслевых предприятий. В 

большинстве субъектов Российской Федерации  средняя зарплата в транспортной и 

дорожной отраслях остается ниже, чем в целом по экономике соответствующего 

региона. На многих предприятиях заработная плата работников не индексировалась 

в течении нескольких лет.  

По-прежнему актуальными остаются основные задачи, стоящие перед 

профсоюзами: заработная плата, обеспечивающая достойный уровень жизни 

работников и их семей, надежные социальные гарантии, обеспечение полной 

занятости, создание безопасных условий труда. 

Исполком Профсоюза поддерживает позицию ФНПР – ответом на 

существующие в современной России проблемы должны стать активные, 

солидарные действия профсоюзов в защиту законных интересов трудящихся.  

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать решение ФНПР о проведении 1 мая 2017 года Всероссийской 

первомайской акции профсоюзов в  форме шествий и митингов.  
 

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; 

 

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 2017 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. в срок до 21 апреля 2017 года проинформировать 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 5 мая 2017 года до 16.00 по московскому времени. 

Итоговую информацию направить по электронной почте, факсу в ЦК 

профсоюза до 10 мая 2017 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); 

3.2. выдвигать дополнительные лозунги, исходя из ситуации в отрасли и 

регионе, с учетом требований членов профсоюза, в том числе лозунги 

рекомендуемые ЦК профсоюза (приложение № 3).  

4. Отделу организационной работы аппарата профсоюза в срок до 12 мая 

2017 года обобщить информацию территориальных организаций профсоюза 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 
 



 

 

Приложение №1 к Постановлению  

Исполкома профсоюза № 6/7 от 22.03.2017 г.  
 

Итоговая информация о формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2017 году  
(представляется в ЦК профсоюза до 10.05.2017 г.) 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

территориал

ьной 

организации 

профсоюза  

(местонахож

дение) 

Количество 

членов 

профсоюза, 

принявших 

участие в 

акции (из 

них 

молодежи) 

Количество 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

принявших участие 

в акции 

Дополнител

ьные формы 

коллективн

ых действий 

Дополнител

ьные 

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 9 

  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель ………………………………….. территориальной организации профсоюза ……………………………… 

 



 

 

Приложение № 2 к постановлению 

Исполкома профсоюза от 22.03.2017 г. №6/7 

 

ЛОЗУНГИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ В 2017 Г. 
1 Мая – день международной солидарности трудящихся! 

Молодёжь без работы – Россия без будущего! 

Богатства недр России – на благо россиян! 

В благосостоянии трудящихся - будущее экономики страны! 

Возродим производство – сократим безработицу! 

Государственная поддержка  реальному производству! 

Гражданину России – достойный труд и достойную зарплату! 

Да! Достойной зарплате! 

Даешь прогрессивную шкалу подоходного налога! 

Детям – особую заботу государства! 

Достойная зарплата – основа достойной жизни! 

Достойной зарплате - да! Зарплате в конвертах – нет! 

Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия! 

За достойный труд, заработную плату, стабильную занятость! 

За мир и стабильность! 

За социальную Справедливость, Солидарность, Достойный труд! 

Законность! Занятость! Зарплата! 

Зарплате – реальный рост! 

Каждому предприятию – коллективный договор! 

Когда мы едины - мы непобедимы! 

МИР! ТРУД! МАЙ! 

Бедная молодежь - государство без будущего! 

Молодым – работу, пенсионерам – заботу! 

МРОТ и вечные долги засушили нам мозги! 
Мы – за единую и сильную Россию! 

Наша сила – в единстве и солидарности!  

Наша солидарность – наша сила! 

Нет - коммунальному грабежу! 

Нет «серой» зарплате! 

Нет наступлению на трудовые права! 

Профсоюзы за стабильное развитие! 

Работа! Зарплата! Достойная жизнь! 

Работающий человек не должен быть бедным! 

Реформы для народа, а  не за счет народа! 
Сельским территориям – заботу государства! 

Серая зарплата сегодня – черные дни завтра! 

Социальное партнерство - залог стабильности государства! 



 

 

Социальному государству - ответственную социальную политику! 

Сплоченные профсоюзы – стабильное общество! 

Требуем МРОТ на уровне прожиточного минимума! 

Условиям труда – справедливую оценку! 

Человек труда – главный капитал России! 

Человеку труда – достойную жизнь! 

Человек труда – основа государства! 
 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 3 к постановлению 

Исполкома профсоюза от 23.03.2017 г. №6/7 

 
Дополнительные лозунги, рекомендуемые для использования 

на Первомайской акции профсоюзов в 2017 г. 
 

1.Требуем обеспечить полную оплату транспортной работы! 

2.Требуем обеспечить стабильную безубыточную работу городского транспорта! 

3.Работа транспортников должна быть оплачена полностью! 

4.Работникам транспорта–достойную зарплату! 

5.Требуем ежегодной индексации заработной платы! 

6.Росту тарифов и цен - рост заработной платы! 

7.Требуем равных условий конкуренции на транспорте! 

8.Нет - нелегалам на транспорте! 

9. Дорожной отрасли - должное финансирование!  

10. Профсоюзы – основа гражданского общества! 

11. Плечом к плечу! Укрепляем профсоюз! 

12. 1 мая День международной солидарности трудящихся! 

 

 

 



 

 

 


