
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 

13 апреля 2015 г.                                                                                           №  47-1 

г. Благовещенск 

 

О первомайской акции профсоюзов 

Амурской области в 2015 году под 

лозунгом «Росту цен - удвоение 

зарплаты!» 

 

В преддверии 70-летия Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, Федерация Независимых Профсоюзов России в рамках 

Международного дня солидарности трудящихся 1 мая проводит 

коллективные действия с главным требованием о достойном труде, 

ключевыми элементами которого являются обеспечение полной занятости 

населения, достойная заработная плата и надежные социальные гарантии. 

Резкий рост цен на потребительские товары и услуги существенно 

снизил покупательную способность трудящихся.  Индексация заработной 

платы  по-прежнему отстает от темпов роста потребительских цен.  

В настоящее время сдерживание роста зарплаты препятствует 

наполнению пенсионной системы, лишает работников возможности 

участвовать в формировании добровольных пенсионных накоплений. 

Правительством Российской Федерации принят антикризисный план 

без обсуждения с профсоюзами и работодателями. В сложившейся кризисной 

ситуации необходимо четко оценивать уровень угроз и открыто говорить о 

том, как с ними бороться. 

Не прекращаются попытки поставить под сомнение основополагающее 

право на забастовку. В настоящее время эксперименты привели глобальную 

экономику к финансово-экономическому кризису, который угрожает 

миллионам трудящихся ростом безработицы и потерей социальной 

стабильности и спокойствия. 

Поддерживая традиции профсоюзного движения и последовательно 

выступая за воплощение принципов достойного труда как базовой 

экономической и социальной ценности, против политики сдерживания роста 

оплаты труда Президиум Федерации профсоюзов Амурской области   

постановляет: 



1. Поддержать решение Исполкома ФНПР об объявлении1 мая 
2015года Днѐм коллективных действий профсоюзов,провести первомайскую 
акцию в городе Благовещенске в форме шествия и митинга, в городах и 
районах области в форме шествий, митингов, собраний в трудовых 
коллективах под лозунгом «Росту цен - удвоение зарплаты!». 

 
2. Рекомендовать для использования в ходе первомайских акций 

лозунги профсоюзов (приложение №1). 

 

3.Амурской группе Координационного комитета солидарных 

действий ФНПР(Кондратюк С.А.): 

 

- организовать подготовку и проведение первомайской акциив г. 

Благовещенске в форме шествия и митинга. 

время и место проведения:  сбор и формирование колонны на ул. 

Шевченко, от ул. Ленина до набережной р. Амур с 11
00

 до 11
30

 часов 

местного времени,  праздничное шествие по ул. Ленина с 11
30

до 12
00   

часовместного времени, митинг  на пл. Ленина с 12
00

 до 12
30

 часов местного 

времени. 

- обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации для организации позитивного освещения акции; 

- направить выдвинутые в ходе коллективных действий требования и 

резолюции представителям соответствующих органов государственной 

власти, местного самоуправления и объединениям работодателей, а так же 

обеспечить контроль за их рассмотрением; 

- обобщить и предоставить Секретарю ФНПР, представителю ФНПР в 

Дальневосточном федеральном округе информацию: 

о ходе подготовки и формах проведения первомайской акции 

профсоюзов до 10 апреля 2015 года (по установленной форме); 

об участии в первомайской акции профсоюзов 1 мая 2015 года до 

14:00 по местному времени (по установленной форме); 

об итогах проведения первомайской акции до 5 мая 2015 года (по 

установленной форме).   

 

4. Членским организациям ФПАО: 

 

- рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов вопросы 

подготовки и проведения первомайской акции профсоюзов в соответствии с 

настоящим постановлением; 

- выдвигать дополнительные лозунги, исходя из ситуации в отрасли и с 

учетом требований членов профсоюзов; 

- провести разъяснительную работу в первичных профсоюзных 

организациях о целях и задачах коллективных действий; 

- обеспечить соблюдение определенного действующим 

законодательством порядка проведения массовых мероприятий, 



предусмотреть необходимые меры по недопущению при их проведении 

провокационных и экстремистских действий; 

- активно использовать средства массовой информации в ходе 

подготовки и проведения акции. 

 

5. Координационным Советам организаций профсоюзов в 

муниципальных  образованиях: 

 

- обеспечить координацию и проведение первомайской акции 

профсоюзов в муниципальных образованиях; 

- об итогах акций доложить в организационный отдел ФПАО до 13
00

 

часов 1 мая 2015 года по т. 77-21-72. 

 

6. Молодѐжному совету ФПАО (Гавриленко О.Ф.): 

 

- обеспечить активное участие молодѐжи в подготовке и проведении 

первомайской акции профсоюзов, в том числе с использованием 

нестандартных форм агитации. 

- обеспечить формирование молодежной колонны с атрибутикой 

Федерации профсоюзов Амурской области, Молодежного совета ФПАО и 

Всероссийской политической партии «Союз Труда». 

 

7. Итоги проведения первомайской акции профсоюзов в 2015 году 

рассмотреть на заседании президиума ФПАО. 

 

 

 

 

Председатель Федерации профсоюзов 

Амурской области                                           А.Г. Суворов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Президиума ФПАО 

                                                                     от 13  апреля 2015 г. №  47-1 
 

 

 

Рекомендуемые лозунги на 1 мая 2015 года 

«Росту цен – удвоение зарплаты!» 

1. За достойный труд без войн и санкций! 

2. Антикризисные меры в интересах человека труда! 

3. В благосостоянии трудящихся - будущее экономики страны! 

4. В России заработал - в Россию вложи! 

5. Внебюджетные фонды – на страховые принципы под контролем 

профсоюзов! 

6. Государственная поддержка  реальному производству! 

7. Гражданину России  – достойный труд и достойную зарплату! 

8. Достойная зарплата – достойная пенсия! 

9. Достойный труд – залог экономического прорыва. 

10. Достойный труд! Достойная зарплата! 

11. За достойную зарплату, справедливые социальные гарантии! 

12. За прогрессивное налогообложение доходов. 

13. Каждому предприятию коллективный договор! 

14. Коллективный договор – гарантия достойного труда! 

15. Достойные пенсии, а не пособия по бедности! 

16. Не будь заложником «серой» зарплаты.   

17. Пока мы едины, мы непобедимы! 

18. Потребительский бюджет – основа для МРОТ! Прожиточный   

минимум – база для пособий. 

19. Право на забастовку неприкосновенно! 

20. Прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц! 

21. Профсоюзы – основа гражданского общества! 

22. Работающему человеку - достойный уровень жизни! 

23. Работающий человек не должен быть бедным! 

24. Растет квартплата – должна расти зарплата! 

25. Социальному государству – социальную политику! 

26. Стандарты достойного труда – в коллективные договоры и 

соглашения! 

27. ТРИ «ЗА» - зарплата, занятость, законность! 

28. Май трудовой! Май победный! 

29. За сохранение рабочих мест! 

30. За мир и стабильность! 



 
Список плакатов и лозунгов, рекомендуемых к изготовлению членским 

организациям ФПАО в рамках первомайской акции профсоюзов в 2015 году 

«Росту цен - удвоение зарплаты!» 

 

1. В России заработал - в Россию вложи!  

За достойный труд без войн и санкций! 

Миграционные процессы - под контроль 

профсоюзов! 

Амурская областная 

профсоюзная организация 

работников лесных отраслей 

2. Сплоченные профсоюзы – крепкое общество! 

Трудящийся не должен быть заложником 

кризиса! 

Работодатель!  Соблюдай Отраслевое 

соглашение!  

Май трудовой! Май победный! 

За мир и стабильность! 

 

Амурский областной комитет 

«Электропрофсоюз»  

3. Снижение зарплаты – путь к углублению 

кризиса! 

Задержка зарплаты – принудительный труд! 

За сохранение и увеличение числа рабочих мест 

и социальных гарантий! 

 

Амурская областная 

профсоюзная организация 

работников культуры  

 

4. За сохранение и увеличение числа рабочих мест 

и социальных гарантий! 

Нет снижению зарплат! 

Амурчанам – достойную жизнь! 

Защитим профсоюзы - защитим себя!  

В благосостоянии трудящихся - будущее 

экономики страны! 

Профсоюзы – основа гражданского общества! 

 

Амурская организация 

Общероссийского профсоюза 

работников государственных 

учреждений и общественного 

обслуживания  

5. Достойная зарплата врачам – внимание к нашему 

здоровью! 

Достойная зарплата – ключ в будущее! 

Труженик – хозяин России!  

За достойную зарплату,  справедливые 

социальные гарантии! 

Доходам россиян - реальный рост! 

Стратегия профсоюзов – достойный труд, 

достойная зарплата, социальные гарантии! 

Амурская областная организация  

профсоюза работников 

здравоохранения РФ 



Растет квартплата - должна расти зарплата! 

 

6. Достойная зарплата учителям – грамотность 

нашим детям! 

За сохранение и увеличение платежеспособного 

спроса населения! 

За достойную зарплату,  справедливые 

социальные гарантии! 

Человеку труда - уважение и реальную зарплату! 

Право на забастовку неприкосновенно! 

Профсоюзы – основа гражданского общества! 

 

Амурская областная организация  

профсоюза работников 

народного образования и науки 

РФ 

 

7. В одиночку трудно постоять за себя – профсоюз с 

тобой и для тебя! 

Росту тарифов и цен – опережающий рост пенсий 

и пособий! 

Белая зарплата делает жизнь светлее! 

Нет снижению социальных гарантий! 

Обеспечить право детей на отдых и 

оздоровление! 

Стратегия профсоюзов – достойный труд, 

достойная зарплата, социальные гарантии! 

Профсоюзы – основа гражданского общества! 

 

Амурская областная организация 

Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

РФ 

 

8. В России заработал - в Россию вложи!  

Профсоюзы – за усиление контроля за 

соблюдением законности! 

За модернизацией и инновациями не потерять 

человека труда!  

Защитим профсоюзы - защитим себя! 

Работодатель! Подписывай коллективный 

договор с реальными профсоюзами! 

Даешь прогрессивный налог на доходы! 

 

Амурская областная организация 

общероссийского 

профессионального союза 

работников жизнеобеспечения 

9. Поднять уровень жизни, а не цены и тарифы! 

Профсоюзы – за строгую экономию и контроль 

за госрасходами! 

Амурчанам – достойную жизнь! 

Амурский областной комитет  

профсоюза работников связи 

 

10. За социальное государство и достойную жизнь! 

Нам нужны рабочие места, а не потрясения! 

Амурский областной комитет 

профсоюза  работников 

автомобильного транспорта и 



Нет росту цен на топливо! дорожного хозяйства 

11. Если давит кризиса груз, прочь сомнения – 

вступай в профсоюз! 

Амурчанам – достойную жизнь! 

Профсоюзы за стабильное развитие!  

Доходы от богатств России – на благо россиян! 

Уполномоченный Центрального 

Совета горно-металлургического 

профсоюза России 

12. Достоинство человека - в достойном труде!  

Человеку труда - уважение!  

Нет кризису трудовых прав! 

Сохранить рабочие места! 

Профком ОАО  

«Судостроительный завод им. 

Октябрьской революции» 

13. Профсоюзы – за усиление контроля за 

соблюдением законности! 

Достойная зарплата – здоровое общество! 

Амурчанам – достойную жизнь! 

Амурская областная 

профсоюзная организация 

работников ОАО «Дальсвязь» 

14. Бедная молодежь – государство без будущего. 

Требуем достойного будущего нашим детям, 

достойного настоящего - нашей молодежи! 

Профсоюзы  за справедливость! 

Профсоюзы – основа гражданского общества! 

Сильной экономике - стабильную занятость!  

Молодой семье доступное жилье! 

 

Молодежный Совет ФПАО, 

(Гавриленко О.Ф.) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Амурской группы 

Координационного комитета 

солидарных действий ФНПР                                                     С.А. Кондратюк    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


