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

Российской Федерации в первомайской акции профсоюзов в 2020 году   
 
 

В соответствии с постановлениями Исполнительного комитета 
Федерации Независимых Профсоюзов России от 18.03.2020 № 2-2  
«О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2020 году», от 
21.04.2020 № 3-2 «О формах проведения первомайской акции профсоюзов в 
2020 году», а также Президиума Профсоюза от 27.03.2020 № 25  
«Об участии организаций Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в первомайской акции профсоюзов в 2020 году» и  
от 22.04.2020 № 27 «О формах проведения первомайской акции профсоюзов в 
организациях Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в 2020 году» организации Профсоюза приняли участие в Единой 
интерактивной Интернет-акции профсоюзов. 

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

Основными лозунгами, используемыми региональными 
(межрегиональными) организациями Профсоюза стали: «За права 
работников!», «За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию 
пенсий работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!». 

Дополнительные лозунги: «Достойный труд!», «Достойная заработная 
плата!», «Достойные социальные гарантии!», «Профсоюз – это сила, знай свои 
права!», «Молодежь без работы – Россия без будущего!» и другие. 

Основной частью Всероссийского виртуального первомайского митинга 
стало голосование за Резолюцию ФНПР, которую поддержали 615823 членов 
Профсоюза. 

 
 
 
В ходе первомайских мероприятий профсоюзные организации всех 

уровней использовали дополнительные формы коллективных действий: 
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заседания комитетов, Молодежных советов в режиме интернет-видео-связи; 
собрания, шествия на территории учреждений; видеообращения руководителей 
организаций и профсоюзных лидеров; размещение плакатов, листовок на 
профсоюзных стендах, в группах профсоюзных организаций в социальных 
сетях, онлайн трансляции в социальных сетях. 

В ходе первомайской онлайн акции в сети интернет активисты 
организаций Профсоюза выразили свои требования к органам государственной 
власти, местного самоуправления и работодателям.  

Наиболее актуальными требованиями профсоюзных организаций стали: 
- Гражданину России – достойный труд и достойную зарплату! 
- Коронавирус – не повод нарушать права трудящихся! 
- СИЗ – каждому работающему! 
- Зарплате – реальный рост! 
- Неукоснительное исполнение Конституции Российской Федерации, 

норм трудового права! 
- Недопустимость самовольства работодателей в период пандемии! 
- Соблюдение прав трудящихся на объединение! 
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 
2020 году принять к сведению (прилагается). 

2. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза:  
- рассмотреть итоги первомайской акции профсоюзов в 2020 году на 

заседаниях коллегиальных органов; 
- с целью эффективного проведения подобных форм акций обратить 

особое внимание на работоспособность, подготовку и обеспечение 
информационных и технических служб. 

3. Отметить активное участие региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза, Молодежных советов (комиссий) региональных 
(межрегиональных) комитетов Профсоюза в первомайской онлайн акции.    

4. Настоящее постановление опубликовать на сайте 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 


