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Об участии в первомайской акции
профсоюзов организаций Общероссийского
профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
Исполком ФНПР принял постановление №3-2 от 03.03.2021 от «О
подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2021 году».
В постановлении отмечено, что пандемия и вызванные ею спад экономики
во всем мире, увеличение уровня безработицы в 2020 году стали серьезными
испытаниями для трудящихся.
Отсутствие справедливости в распределении результатов труда, низкий
уровень доходов трудящегося населения на фоне значительного роста цен на
товары и услуги по-прежнему остаются главными проблемами России. Возросло
количество социально-трудовых конфликтов.
Основными причинами их возникновения стали невыплата заработной
платы, нарушение условий труда, сокращение численности работников.
Учитывая сложившуюся в стране социально-экономическую ситуацию,
Исполкомом ФНПР принято решение о проведении в Международный день
солидарности трудящихся Первомайской акции профсоюзов
При благоприятной эпидемиологической обстановке в регионах основными
формами акции профсоюзов определены шествия и митинги, голосование в
поддержку Резолюции (обращения) в интернете на сайте 1may.fnpr.ru, обсуждение
Резолюции (обращения) ФНПР на заседаниях трёхсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений, размещение видеообращения
Председателя ФНПР в социальных сетях и на иных профсоюзных Интернетресурсах.
К дополнительным формам акций профсоюзов отнесены одиночные пикеты
и собрания профсоюзного актива (при благоприятной эпидемиологической
обстановке), - обсуждение в трудовых коллективах Резолюции (обращения)
ФНПР, в том числе с использованием медиаресурсов профсоюзных организаций –
форумов, чатов в мессенджерах и социальных сетях.
Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать решение ФНПР о проведении 1 мая 2021 года в День
международной солидарности трудящихся Первомайской акции профсоюзов
2. Комитетам территориальных организаций Профсоюза:
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2.1. принять участие в организации и проведении первомайской акции
профсоюзов в тесном взаимодействии с региональными объединениями
организаций 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 2021 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, не
допускать нарушения принятых в регионе ограничительных мер, связанных с
угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19;
2.7. использовать в первомайской акции лозунги профсоюзов,
рекомендованные Координационным комитетом солидарных действий ФНПР, а
также лозунги, утвержденные профорганизациями, исходя из ситуации в отрасли
и регионе, с учетом требований членов Профсоюза;
2.8. направить выдвинутые в ходе коллективных действий требования и
резолюции соответствующим органам государственной власти, местного
самоуправления, объединениям работодателей, работодателям, обеспечить
контроль за их рассмотрением;
2.9. итоговую информацию об участии членов Профсоюза в первомайской
акции представить по электронной почте, телефону, факсу в ЦК Профсоюза до 10
мая 2021 года. Форма информации прилагается (приложение №1).
3. Руководству Профсоюза на основе утвержденных ФНПР девиза и
лозунгов акции, а также с учетом предложений территориальных организаций
Профсоюза сформировать отраслевые 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
2021 года обобщить информацию территориальных организаций 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 30 .03.2021 г. № 2/3

Итоговая информация о формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2021 году
(представляется в ЦК Профсоюза до 10.05.2021 г.)
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территориально
й организации
Профсоюза
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в очной форме

Дополнительны
е формы
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ходе проведения
акции
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1

2

3

4

5

6

7

Председатель ………………………………….. территориальной организации Профсоюза
………………………………
(дата, подпись)

