
 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

07 апреля 2021 г.    Москва              № 6-5 
 

 
Об участии организаций Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в первомайской акции 

профсоюзов в 2021 году 
 
 

Поддерживая традиции профсоюзного движения, Общероссийский 
профессиональный союз работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации ежегодно принимает 
участие в коллективных действиях, организованных в Международный день 
солидарности трудящихся, и выдвигает свои требования по защите 
социальных прав и интересов людей труда: достойная заработная плата, 
обеспечение полной занятости, надежные социальные гарантии работников, 
безопасные условия труда и другие. 

На основании постановления Исполнительного комитета Федерации 
Независимых Профсоюзов России от 03.03.2021 № 3-2 «О подготовке и  
проведении первомайской акции профсоюзов в 2021 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 первомайской акции профсоюзов 1 Мая 2021 
года. 

2. В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной 
инфекции основными формами акции профсоюзов определить:  
 - при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе – 
шествия и митинги; 
 - голосование в поддержку Резолюции ФНПР в интернете на сайте 
1may.fnpr.ru; 
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 - обсуждение Резолюции ФНПР на заседаниях трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений; 
 - размещение видеообращения Председателя ФНПР в социальных 
сетях и на иных профсоюзных интернет-ресурсах. 
 

3.  Комитетам региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза: 

- принять решение об участии в первомайской акции в соответствии с 
настоящим постановлением и проинформировать Центральный комитет 
Профсоюза о решениях коллегиальных органов и выдвигаемых девизе и 
лозунгах; 

- проинформировать профсоюзные организации об участии в 
первомайской акции профсоюзов;  

- провести разъяснительную работу среди членов Профсоюза о целях и 
задачах коллективных действий, о возможных формах участия в них; 

- проинформировать социальных партнеров Профсоюза о 
первомайской акции профсоюзов в 2021 году и формах ее проведения; 

- организовать информационное освещение хода подготовки и участия 
членов Профсоюза в первомайской акции; 

- принять дополнительные меры по обеспечению эпидемиологической 
безопасности участников коллективных действий, проводимых в очном 
формате; 

- до 7 мая 2021 года представить в ЦК Профсоюза информацию об 
итогах акции (форма прилагается). 

4. Молодежным советам региональных (межрегиональных) комитетов 
Профсоюза принять активное участие в подготовке и проведении 
первомайской акции профсоюзов, использовать дополнительные формы 
проведения первомайской акции профсоюзов с учетом предложений 
Молодежных советов ФНПР и ЦК Профсоюза. 

5. Итоги участия организаций Профсоюза в первомайской акции 
рассмотреть на очередном заседании Президиума Профсоюза.  

6. Помощнику Председателя Профсоюза по информационной работе 
организовать информационное освещение хода подготовки и проведения 
акции, в том числе голосования по Резолюции ФНПР на сайте Профсоюза и 
на странице 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 
первомайской акции профсоюзов в 2021 году в срок до 12 мая 2021 года 
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направить в Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 
молодежной политике и развитию профсоюзного движения, 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. 
 
 
 
Председатель Профсоюза                     Н.А. Водянов 
 


