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Об участии  в первомайской  

акции профсоюзов  в 2019 году,      

объявленной ФНПР 
 

Исполком Федерации Независимых Профсоюзов России 12 февраля 

2019 года принял постановление «О подготовке и проведении первомайской 

акции профсоюзов в 2019 году».  

В постановлении Исполкома ФНПР отмечается, что 1 мая,  

в Международный день солидарности трудящихся во всём мире профсоюзы 

организовывают коллективные действия, выдвигают свои требования по 

защите социальных прав и интересов людей труда. Шествия и демонстрации 

в этот день проходят с призывами достойной зарплаты, полной занятости, 

справедливой социальной политики, защиты прав трудящихся. 

Благодаря инициативам профсоюзов и их поддержке со стороны 

государственной власти, удалось в 2018 году обеспечить повышение 

минимальной гарантии по оплате труда и её индексацию в связи с ростом 

прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Профсоюзы добились восстановления индексации заработной платы 

всех категорий работников федеральных государственных учреждений в 

рамках закона о федеральном бюджете на ближайшие три года, а также 

принятия обязательства на этот период по сохранению соотношений зарплат 

отдельных категорий работников бюджетной сферы и соответствующих 

целевых показателей установления их размеров, определённых на 2018 год в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 2012 года.  

Реализована важная задача профсоюзов по формированию единого 

подхода к организации системы социальной защиты наемных работников – 

ратифицирована Конвенция МОТ № 102. Принятие этого документа 

открывает новые возможности для выработки согласованных решений 

социальными партнерами и регулирования вопросов социальной защиты 

через национальное законодательство. Это, прежде всего, ратификация 

раздела IV вышеуказанной Конвенции о страховании безработицы, развитие 

системы обязательного социального страхования на страховых принципах, а 

также инициирование ратификации Конвенции МОТ № 130 «О медицинской 
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помощи и пособиях по болезни» для установления параметров и норм 

обеспечения, рекомендуемых этими нормативными документами.  

Несмотря на решение Правительством Российской Федерации ряда 

актуальных социальных задач во взаимодействии с социальными 

партнерами, уровень жизни большинства граждан страны остаётся низким, 

индексация заработной платы работников либо не проводится, либо не 

компенсирует падение покупательной способности, до сих пор не решён 

вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Не ясны   перспективы 

сохранения системы социальной защиты в целом (пенсионное обеспечение, 

социальное страхование, иные социальные права и гарантии).  

Сохранение проводимой Правительством Российской Федерации 

экономической политики, по мнению профсоюзов, не позволит обеспечить 

достижения национальных целей развития, определенных Указом 

Президента Российской Федерации В.В. Путина, таких как устойчивый рост 

реальных доходов граждан, в том числе рост пенсий выше уровня инфляции, 

снижение бедности в Российской Федерации в два раза. 

Принимая во внимание вышеизложенное, выполняя постановление 

Исполкома ФНПР и поддерживая традиции профсоюзного движения, 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять участие в акции профсоюзов 1 мая 2019 года, объявленной 

Федерацией Независимых Профсоюзов России, в предложенных формах в 

виде шествий и митингов. 

2. Межрегиональным и региональным организациям Профсоюза: 

осуществить подготовку и участие во Всероссийской первомайской 

акции 2019 года в рамках действий территориальных объединений 

организаций профсоюзов в формах, принятых на заседаниях коллегиальных 

органов этих объединений; 

принять решение об участии в первомайской акции на заседании 

Президиума на региональной (межрегиональной) организации Профсоюза; 

довести решение об участии Профсоюза в первомайских мероприятиях 

до местных и первичных профсоюзных организаций и принять необходимые 

организационные меры по обеспечению участия членов Профсоюза, 

профсоюзных активистов в намеченных мероприятиях 1 мая 2019 года; 

привлечь к участию в мероприятиях 1 мая 2019 года советы молодых 

педагогов при комитетах территориальных организаций Профсоюза; 

проинформировать социальных партнеров о первомайской акции 

профсоюзов и формах её проведения; 

обеспечить соблюдение действующего законодательства при 

проведении массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по 

недопущению провокационных и экстремистских действий;
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использовать в ходе первомайской акции девизы и лозунги, 

рекомендованные территориальными объединениями организаций 

профсоюзов, а также при необходимости выдвинуть и подготовить свои 

лозунги, исходя из ситуации в регионе и предложений членов Профсоюза; 

в срок до 10 мая 2018 года обобщить информацию об итогах участия 

организаций Профсоюза в акции и по установленной форме (приложение №1 

к постановлению Исполкома ФНПР), направляемой в территориальное 

объединение организаций профсоюзов,  представить  в Центральный Совет 

Профсоюза. 

3.  Отделам аппарата Профсоюза: по вопросам общего образования 

(Алёшина Т.М.), профессионального образования (Клёнова И.А.), правовому 

(Рожко Г.Б.) в срок до 8 апреля 2019 года подготовить и передать в 

организационный отдел аппарата Профсоюза предложения по лозунгам 

первомайской акции  для обобщения и направления  в Департамент 

организационной работы и развития профсоюзного движения Аппарата 

ФНПР и Координационный комитет солидарных действий ФНПР. 

4. Отделу по связям с общественностью (Елшина Е.С.) во 

взаимодействии с региональными организациями Профсоюза организовать 

информационное сопровождение участия Общероссийского Профсоюза 

образования в первомайской акции профсоюзов в 2019 году.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

Председателя Профсоюза Т.В. Куприянову, В.Н. Дудина, М.В. Авдеенко, 

организационный отдел аппарата Профсоюза (Солодилова Л.А.). 

 

 

  

 

Председатель Профсоюза                            Г.И. Меркулова 

 

 
 


