
СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 

07 апреля 2022 г.                                                                                             № 17-2 

г. Благовещенск 
 

О проведении первомайской 

акции профсоюзов Амурской 

области в 2022 году  
 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета ФНПР от 

9.02.2022 № 2-2 «О подготовке и проведении Первомайской акции профсоюзов 

в 2022 году», Президиум Союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Амурской области» постановляет: 

1. Провести первомайскую акцию профсоюзов  под девизом: «Za Мир!              

Za Труд! Za Maй!». 

2. В ходе проведения использовать лозунги Первомайской акции 

профсоюзов в 2022 году (приложение № 1). 

3. В условиях текущей ситуации в регионе  определить: 

3.1. основными формами акции профсоюзов: 

- при благоприятной эпидемиологической обстановке - шествия и митинги; 

- автопробеги; 

- голосование граждан и коллективов в поддержку Резолюции (обращения) 

на сайте lmay.fnpr.ru в период с 25 апреля по 2 мая 2022 г.; 

3.2. дополнительными формами акций профсоюзов - собрания актива, 

обсуждение в трудовых коллективах Резолюции (обращения) ФНПР; 

- проведение праздников Труда. Дней Труда.   

4. Амурской группе Координационного комитета солидарных действий 

ФНПР: 

 

- организовать подготовку и проведение первомайской акции в                                       

г. Благовещенске в форме шествия. 

время и место проведения: сбор и формирование колонны на                           

ул. Шевченко, от ул. Ленина до набережной р. Амур с 1000 до 1100 часов 

местного времени, праздничное шествие по ул. Ленина от ул. Шевченко до                

ул. Шимановского с 1100 до 1200 часов местного времени. 

- обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации для организации позитивного освещения акции (отдел 

организационно-информационной работы ФПАО, членские организации). 

- 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 (отдел организационно-информационной работы 

ФПАО, членские организации). 



; 

- обобщить и предоставить Секретарю ФНПР, представителю ФНПР в 

Дальневосточном федеральном округе информацию: 

о ходе подготовки и формах проведения первомайской акции профсоюзов до 

9 апреля 2022года (по установленной форме); 

об участии в первомайской акции профсоюзов 1 мая 2022 года до 13:00 по 

местному времени (по установленной форме); 

об итогах проведения первомайской акции до 4 мая 2022 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. Копии решений коллегиальных органов предоставить в 

организационный отдел ФПАО до 9 апреля 2022 года;  

- 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 1300 часов 1 

мая 2018 года по т. 77-21-72. 

6. Молодёжному совету ФПАО  

- обеспечить активное участие молодёжи 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. 

7. Итоги проведения первомайской акции профсоюзов в 2022 году 

рассмотреть на заседании Президиума ФПАО. 

 

 

 

Председатель Союза организаций профсоюзов  

«Федерация  профсоюзов Амурской области»                                  А.Г. Суворов 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к постановлению Президиума ФПАО 

от 07 апреля 2022 г. № 17-2 

 

 

Рекомендуемые лозунги на 1 мая 2022 года 

 

За мир! За труд! За май! (Za мир! Za труд! Za май!) 

ZA Мир! Труд! Май! 

Za армию! Za Президента! 

Когда мы едины - мы непобедимы! 

Ликвидации и простою - нет! Национализации - да! 

Господдержка только предприятиям, где есть профсоюзы! 

Гарантии роста российскому производству! 

Сила профсоюзов в единстве и солидарности! 

Сила - в сплоченности! Правда - в единстве! 

Миру - мир! 

Мы - Za сильную Россию! 

Переобучение и социальные гарантии для оставшихся без работы! 

Za_пpoфcoюз! 

Профсоюз - Zaщита! Zaнятость! Zaконность! 

Северные надбавки для молодежи - с первого дня работы!  

Ударным трудом - по санкциям! 

За социальную справедливость! За достойную жизнь! 

Новые вызовы - новые возможности! 

Реальной инфляции - реальную индексацию зарплат! 

МРОТ - не ниже реальной потребительской корзины!  

Пенсиям и пособиям - защиту от инфляции! 


