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Первого Мая, в Международный День солидарности трудящихся во всем 

мире, профсоюзы традиционно проводят масштабные мероприятия, 

направленные на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов 

трудящихся: достойную заработную плату, эффективную занятость, 

безопасный труд. 

На Х Съезде ФНПР профсоюзы объявили о необходимости принятия 

скорейших мер для перехода к справедливой экономике – экономике, 

основанной на справедливо оплачиваемом и достойном труде, которая 

нацелена на развитие и преумножение человеческого капитала. 

Поддерживая курс на совершенствование государственной социальной 

политики, профсоюзы, вместе с тем, требуют скорейшего решения 

сохраняющихся в социально-трудовой сфере проблем: бедности среди 

работающих, отсутствия справедливой оплаты и справедливого распределения 

результатов труда; отсутствия полноценной защиты прав всех без исключения 

работников, независимо от формы занятости и места работы; прекращения 

практики снижения уровня и объёмов социальной защиты, обеспечиваемой 

системой обязательного социального страхования. 

В условиях нарастающей социальной напряженности, связанной с 

распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19 и следующими 

за этим экономическими изменениями, становится актуальным вопрос 

сохранения прежнего уровня доходов работников. 

Исполком Профсоюза считает, что профсоюзы должны выразить свое 

отношение к перспективным задачам по развитию страны а также действиям 

Правительства РФ в области социально-экономической политики и 

обеспечения социальной защиты наёмных работников в сложившейся 

политической и экономической ситуации. 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 18 марта 2020 

годы №2-2 «О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 

2020 году» 
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Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Организациям Профсоюза принять участие в проведении 1 мая 2020 

года акции профсоюзов под лозунгами «За права работников! За 

Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим 

пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!» в тесном взаимодействии с 

региональными объединениями организаций профсоюзов, демонстрируя 

профсоюзную солидарность с региональными органами других отраслевых 

профсоюзов; 

 

2. Комитетам территориальных организаций Профсоюза: 

2.1. 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; 

2.2. провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и 

задачах коллективных действий профсоюзов; 

2.3. проинформировать социальных партнеров о первомайской акции 

профсоюзов в 2020 году и формах проведения акции; 

2.4. активно использовать средства массовой информации для освещения 

подготовки и проведения акции; 

2.5. обеспечить соблюдение определенного законодательством порядка 

проведения массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по 

недопущению при их проведении провокационных и экстремистских действий, 

не допускать нарушения принятых в регионе ограничительных мер, связанных 

с распространением коронавирусной инфекции COVID-19; 

2.6. использовать в первомайской акции лозунги профсоюзов, 

рекомендованные Координационным комитетом солидарных действий ФНПР, 

а также лозунги, предложенные профорганизациями, исходя из ситуации в 

отрасли и регионе, с учетом требований членов Профсоюза; 

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. итоговую информацию об участии членов Профсоюза в 

первомайской акции представить по электронной почте, телефону, факсу в 

отдел организационной работы аппарата Профсоюза до 10 мая 2020 года. 

Форма информации прилагается (приложение №1). 

 

3. Руководству Профсоюза на основе предложений территориальных 

организаций Профсоюза сформировать лозунги Профсоюза и довести их до 

профорганизаций для использования в ходе первомайской акции профсоюзов. 

 

4. Отделу организационной работы аппарата Профсоюза в срок до 12 

мая 2020 года обобщить информацию территориальных организаций 
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Профсоюза о формах участия в первомайской акции профсоюзов для 

представления 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 

 



Приложение № 1 к Постановлению  

Исполкома Профсоюза от 25.03.2020 г. № 18/7  

 

 

Итоговая информация о формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2020 году  
(представляется в ЦК Профсоюза до 10.05.2020 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 ……………………………… 


