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Об участии в первомайской 

акции профсоюзов Амурской 

области в 2016 году под  девизом 

«НЕТ - росту налогов и цен!  

ДА – росту зарплат и пенсий!» 

 

 В соответствии с постановлением президиума Федерации профсоюзов Амур-

ской области № 04 – 1 от 7 апреля  2016 года «О первомайской акции профсоюзов 

Амурской области в 2016 году под девизом «НЕТ – росту налогов и цен! ДА – росту 

зарплат и пенсий!», в рамках Международного дня солидарности трудящихся 1 мая 

проводит коллективные действия с главным требованием о достойном труде, клю-

чевыми элементами которого являются обеспечение полной занятости населений, 

достойная заработная плата и надежные социальные гарантии. 

1 Мая, в День международной солидарности трудящихся, Общероссийский 

союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» и его членские организации 

традиционно проведут шествия и митинги с требованиями о защите социально-

трудовых прав и экономических интересов трудящихся, прежде всего эффективной 

занятости, достойной заработной платы, безопасного труда. 

Настоящий период в России характеризуется снижением уровня жизни. По 

итогам прошлого года существенно сократилась реальная заработная плата, покупа-

тельская способность населения и как следствие, снизился потребительский спрос. 

Предпринимаются попытки отказа от социальных достижений последнего де-

сятилетия. Второй год подряд наблюдается ухудшение качества важнейших соци-

альных услуг: не индексируется фонд оплаты труда работников бюджетной сферы; 

продолжается коммерциализация образования, здравоохранения, культуры, не по-

вышаются установленные Правительством Российской Федерации размеры пособия 

по безработице. 

Хуже всего обстоят дела с начислением пенсий. В 2016 году индексация пен-

сий, социальных выплат и пособий предусмотрена на уровне ниже инфляции, отме-

нена индексация пенсии работающим пенсионерам. 

Бюджетная и финансовая политика правительства страны ориентируется на 
сдерживание роста заработной платы, что препятствует наполнению бюджета Пен-



сионного фонда России, лишает работников возможности участвовать в формирова-
нии добровольных пенсионных накоплений. Министерство финансов предлагает 
разрушить действующую систему пенсионного обеспечения и социального страхо-
вания в целом. Правительством принимаются решения, которые обесценивают мно-
голетний труд социальных партнеров по формированию системы дифференциро-
ванных взносов в социальные страховые фонды. 
 Поддерживая традиции профсоюзного движения и последовательно выступая 

за воплощение принципов достойного труда как базовой экономической и социаль-

ной ценности, против политики сдерживания роста оплаты труда президиум поста-

новляет: 

1. Поддержать решение президиума Федерации профсоюзов Амурской области о 

проведении первомайской акции в 2016 году. 

2. Территориальным организациям: 

а) рассмотреть на заседаниях выборных органов вопросы участия в первомайской 

акции; 

б) провести разъяснительную работу в первичных профсоюзных организациях о це-

лях и задачах коллективных действий; 

в) обеспечить соблюдение определенного действующим законодательством порядка 

проведения массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по недопу-

щению при их проведении провокационных и экстремистских действий; 

г) активно использовать средства массовой информации в ходе подготовки и прове-

дении акции; 

д) работу по подготовке и проведению первомайской акции проводить совместно с 

имеющимися в ваших территориях координационными советами, при их отсутствии 

с отраслевыми профсоюзами; 

е) использовать прилагаемые к данному постановлению лозунги, а также выдвигать 

дополнительные лозунги, исходя из ситуации в отрасли и с учетом требований чле-

нов профсоюза; 

ж) при принятии решения о  направлении представителей в Благовещенск для уча-

стия в областном митинге, информировать обком профсоюза о таком решении. При 

себе иметь лозунги и штандарты с названием территориальных профсоюзных орга-

низаций. 

3. Об итогах акций сообщить в обком профсоюза 4 мая, после проведения акции. 

4. Аппарату обкома профсоюза обобщить поступившие данные и  5 мая предоста-

вить сведения в Федерацию профсоюзов Амурской области и в ЦК Профсоюза. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Чирко Алек-

сандра Викторовича, заместителя председателя Амурской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки. 

 

Председатель областной 

организации профсоюза                                                                         Н.В. Стрельцова 

 


