
 
 
 
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
7 июня 2017 г.     Москва                   № 8-5 

 
 

Об итогах участия Общероссийского профессионального союза  
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации в первомайской акции профсоюзов в 2017 году   
«За достойную работу, зарплату, жизнь!» 

 
 

В соответствии с постановлениями Исполнительного комитета Федерации 
Независимых Профсоюзов России № 1-2 от 01.03.2017 г. года «О первомайской 
акции профсоюзов в 2017 году», Президиума Профсоюза № 7-9 от 28.03.2017 г. 
«Об участии организаций Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в первомайской акции профсоюзов в 2017 году» и 
решением Координационного комитета солидарных действий ФНПР № 2 от 
03.04.2017 г. «О девизе и лозунгах первомайской акции профсоюзов в 2017 
году» организациями Профсоюза подготовлены и проведены первомайские 
коллективные акции.  

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

По всей России в первомайской акции профсоюзов приняли участие 3 
миллиона 423 тысячи человек, из них от Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации – более 150 тысяч членов Профсоюза, из 
которых 54279 человек – молодые люди в возрасте до 35 лет. 

В первомайской акции приняли участие профсоюзные активисты от 5685 
первичных профсоюзных организаций. 

Основными лозунгами, используемыми региональными 
(межрегиональными) организациями Профсоюза, были: «Молодежь без работы 
– Россия без будущего!», «В благосостоянии трудящихся – будущее экономики 



2 
 

  

страны!», «Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия!», 
«Молодым – работу, пенсионерам – заботу!». 

Дополнительными лозунгами стали: «Мы – за безопасный труд, 
эффективную занятость!», «Тарифы ЖКХ – под общественный контроль!», 
«Работникам государственных федеральных учреждений – гарантия роста 
заработной платы!» и другие. 

Основными формами проведения акции стали митинги и шествия. 
В ходе первомайских мероприятий большинство профсоюзных 

организаций всех уровней использовали дополнительные формы коллективных 
действий. 

В большинстве регионов прошли встречи профактива с представителями 
органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. 

Дополнительными формами проведения акции стали расширенные 
заседания коллегиальных выборных органов, собрания в первичных 
профсоюзных организациях и трудовых коллективах, заседания Молодежных 
советов. 

В Белгородской и Пензенской региональных организациях Профсоюза 
были организованы флэш-мобы. 

Представители Карачаево-Черкесской республиканской организации 
Профсоюза приняли участие в скачках. 

В Самарской областной организации Профсоюза прошел профсоюзный 
Молодежный форум.  

Белгородская и Курганская областные организации Профсоюза 
приурочили ко Дню Международной солидарности трудящихся молодежный 
велопробег.  

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

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

В связи с неблагоприятными погодными условиями Иркутское областное 
объединение организаций профсоюзов приняло решение отменить 
первомайскую демонстрацию. Тем не менее, в г. Ангарске и г. Нижнеудинске 
Иркутской области члены Профсоюза приняли участие в первомайском 
шествии. 

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: 
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1. Информацию об итогах участия Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в первомайской акции профсоюзов в 
2017 году «За достойную работу, зарплату, жизнь!» принять к сведению. 
 

2. Отметить активное участие региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза, Молодежных советов (комиссий) региональных 
(межрегиональных) комитетов Профсоюза в подготовке и проведении 
первомайской акции профсоюзов в 2017 году.    

 
3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Профсоюза, 

направить региональным (межрегиональным) комитетам Профсоюза, 
Федерации Независимых Профсоюзов России, Международной федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания – для сведения. 
 
 
 
Председатель Профсоюза                Н.А. Водянов 


