
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________ 

22 апреля 2020 г.    Москва              № 27 

 

О формах проведении первомайской акции профсоюзов  

в организациях Общероссийского профессионального союза  

работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации в 2020 году 

 

В запланированные профсоюзами России мероприятия в виде 

традиционных митингов и шествий свои коррективы внесла пандемия 

COVID-19 и принимаемые органами власти в качестве профилактики роста 

заболеваемости меры, которые в ряде субъектов Российской Федерации 

носят ограничительный характер для массовых мероприятий. 

В целях защиты здоровья членов Профсоюза и руководствуясь 

постановлением Исполнительного комитета Федерации Независимых 

Профсоюзов России от 21.04.2020 №3-2 «О формах проведения 

первомайской акции профсоюзов в 2020 году», Президиум Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Общероссийскому профессиональному союзу работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации принять участие в Единой интерактивной Интернет-акции 

профсоюзов (приложение №1) и голосовании за Первомайскую Резолюцию.  

2. В ходе акции использовать лозунги, утвержденные  постановлением 

Исполнительного комитета ФНПР от 18.03.2020 №2-2 «О подготовке и 

проведении первомайской акции профсоюзов в 2020 году»: «За права 

работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию 

пенсий работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!», а 

также выдвигать дополнительные лозунги, исходя из ситуации в регионах, с 

учетом требований членов Профсоюза. 

3. Комитетам региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза: 

- проинформировать профсоюзные организации об Обращении 

Председателя ФНПР М.В. Шмакова к членам профсоюзов и трудящимся 
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России и проведении «Профсоюзной перекличке» 1 мая в 10:00 часов по 

московскому времени; 

- провести разъяснительную работу среди членов Профсоюза об 

участии в акции профсоюзов в День международной солидарности 

трудящихся 1 мая, целях и задачах голосования и формах участия в ней;  

- организовать голосование членов Профсоюза по Первомайской 

Резолюции; 

- обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации для организации освещения участия членов Профсоюза в 

первомайской акции; 

- до 24 апреля 2020 года представить в ЦК Профсоюза 

предварительную информацию об участии в Единой Интернет-акции 

профсоюзов, дополнительных акциях, организованных организациями 

Профсоюза, и организации голосования членов Профсоюза по Первомайской 

Резолюции (по электронной почте info@prgu.ru в свободной форме, включая 

решения выборных органов); 

- до 3 мая 2020 года представить в ЦК Профсоюза итоговую 

информацию об участии в Единой Интернет-акции профсоюзов, 

дополнительных акциях, организованных организациями Профсоюза; о 

примерном числе принявших участие в акциях и в голосовании по 

Первомайской Резолюции по утвержденной форме (приложение №2). 

4. Молодежным советам (комиссиям) региональных 

(межрегиональных) комитетов Профсоюза принять активное участие в 

Единой Интернет-акции профсоюзов и пропаганде участия в голосовании по 

Первомайской Резолюции. 

5. Итоги участия организаций Профсоюза в первомайской акции 

профсоюзов рассмотреть на очередном заседании Президиума Профсоюза.  

6. Помощнику Председателя Профсоюза по информационной работе 

организовать информационное освещение хода подготовки и проведения 

Единой Интернет-акции профсоюзов и голосования по Первомайской 

Резолюции на сайте Профсоюза и на странице Профсоюза в социальной сети 

Фейсбук. 

7. Настоящее постановление направить в региональные 

(межрегиональные) комитеты Профсоюза – для исполнения, Департамент 

Аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодежной политике и 

развитию профсоюзного движения, Координационный комитет солидарных 

действий ФНПР, Международную Федерацию профсоюзов работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания – для 

сведения. 

8. Итоговую информацию об участии организаций Профсоюза в 

Единой Интернет-акции профсоюзов, дополнительных акциях, 

организованных организациями Профсоюза; о примерном числе принявших 

участие в акциях и в голосовании по Первомайской Резолюции в срок до 5 

мая 2020 года направить в Департамент Аппарата ФНПР по связям с 
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общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного 

движения, Координационный комитет солидарных действий ФНПР, 

Международную Федерацию профсоюзов работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания – для сведения. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Профсоюза О.В. Шелобанову. 

 

 

 

 


