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Об итогах участия Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в первомайской акции 
профсоюзов в 2016 году «НЕТ – росту налогов и цен!          
ДА – росту зарплат и пенсий!» 

 

 
В настоящее время страна переживает серьезный кризис, вызванный не 

только западными санкциями и изменениями сырьевой конъюнктуры. В России 
наблюдается снижение уровня жизни, сократилась реальная заработная плата, 
покупательская способность населения, снизился потребительский спрос, в связи 
с чем в стране продолжается борьба за право на труд и социальную 
справедливость. 

Так, в соответствии с постановлениями Исполнительного комитета ФНПР 
№ 2-13 от 17.02.2016 г. года «О первомайской акции профсоюзов в 2016 году», 
Президиума Профсоюза № 2 от 28.03.2016 г. «Об участии организаций 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 
первомайской акции профсоюзов в 2016 году» и решением Координационного 
комитета солидарных действий ФНПР № 1-1 от 05.04.2016 г. «О девизе и 
лозунгах первомайской акции профсоюзов в 2016 году» подготовлены и 
проведены первомайские коллективные акции.  

Масштабная Всероссийская акция профсоюзов прошла с требованиями, 
направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов 
трудящихся.  

По данным региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза в 
2016 году в первомайских шествиях и митингах  по всей России приняли участие 
более 160 тысяч членов Профсоюза, из которых 47651 человек –  молодые люди в 
возрасте до 35 лет. 

В первомайской акции приняли участие профсоюзные активисты от 6753 
первичных профсоюзных организаций.                                       



  

Основные лозунги первомайской акции профсоюзов были как никогда 
актуальны: «Требуем МРОТ на уровне прожиточного минимума!», «Нет 
снижению государственных социальных гарантий!»,  «Достойные пенсии, а не 
пособие по бедности!», «Индексацию зарплаты и пенсий – не ниже уровня 
инфляции!»,  «Доходы от богатств России - на благо россиян!» и другие. 

Дополнительными лозунгами стали: «Нет снижению социальных гарантий 
государственным и муниципальным служащим!», «Индексацию оплаты труда 
работникам бюджетной сферы!», «Профсоюзы за справедливую пенсионную 
реформу!». 

Основными формами проведения акции стали митинги и шествия, а также 
встречи профактива с представителями органов исполнительной и 
законодательной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. 

В ходе первомайских мероприятий большинство профсоюзных организаций 
всех уровней использовали дополнительные формы коллективных действий.  

В Алтайской республиканской, Алтайской краевой, Брянской, Коми, 
Краснодарской региональных организациях Профсоюза прошли встречи 
председателей региональных отраслевых профсоюзов с местными органами 
законодательной и исполнительной власти. 

В ряде регионов в организациях проведены профсоюзные собрания, 
заседания Молодежных советов. 

Астраханская и Башкортостанская региональные организации Профсоюза 
организовали конкурс фотографий.  

В Адыгейской, Белгородской, Бурятской, Воронежской, Липецкой, 
Пензенской, Татарстанской региональных организациях Профсоюза были 
организованы флэш-мобы. 

В Самарской областной организации Профсоюза прошел профсоюзный 
форум «Повышение роли профсоюзов в социально-экономическом развитии 
общества и отстаивании интересов человека труда». 

Молодежные советы Санкт-Петербургского и Ленинградской области, 
Пензенского комитетов Профсоюза организовали и провели интернет-акции в 
социальных сетях. 

Агитационная акция «Профсоюзный автобус» прошла в Алтайской и 
Мордовской республиканских организациях Профсоюза. 

Белгородская областная организация Профсоюза приурочила ко Дню 
Международной солидарности трудящихся молодежный велопробег.  

Во многих организациях Профсоюза проведены праздничные концерты, 
культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия.        

В Республике Северная Осетия-Алания первомайские шествия и митинги 
были отменены из-за неблагоприятных погодных условий.  

В ходе первомайской акции в большинстве регионов были приняты 
резолюции и обращения к органам государственной власти, местного 
самоуправления и работодателям.  

Ход проведения акции освещался в средствах массовой информации, на 
сайтах Центрального комитета и региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза. 



  

 
Президиум Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию об итогах участия Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в первомайской акции профсоюзов в 2016 году «НЕТ – 
росту налогов и цен! ДА – росту зарплат и пенсий!» принять к сведению. 
 

2. Указать председателям Архангельской (Колобова Л.Н.), Калининградской 
(Голиков С.В.), Новгородской (Кириллов Л.И.) региональных организаций 
Профсоюза на невыполнение п.2 постановления Президиума Профсоюза №2 от 
28.03.2016 г. «Об участии организаций Общероссийского  профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в первомайской акции профсоюзов в 2016 году».    

 
3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Профсоюза и в 

Информационном бюллетене Профсоюза, направить региональным 
(межрегиональным) комитетам Профсоюза для использования в работе, 
Федерации Независимых Профсоюзов России, Международной федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания – для сведения. 
 
 
 

Председатель Профсоюза                Н.А. Водянов 


