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Об участии в первомайской акции  

профсоюзов Белгородской области  

в 2020 году 

   

В рамках Международного дня солидарности трудящихся 1 мая 

Федерация Независимых Профсоюзов России традиционно проводит 

масштабные шествия и митинги с требованиями, направленными на защиту 

социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся: 

достойную заработную плату, эффективную занятость, безопасный труд. 

На Х Съезде ФНПР профсоюзы объявили о необходимости принятия 

скорейших мер для перехода к справедливой экономике – экономике, 

основанной на справедливо оплачиваемом и достойном труде, которая 

нацелена на развитие и преумножение человеческого капитала. 

В послании Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации 15 января 2020 года было особо отмечено, что современное 

российское общество имеет большой запрос на перемены. Президент назвал 

важнейшей задачей Правительства и Банка России повышение уровня 

доходов граждан и ускорение социально значимых преобразований. 

ФНПР, Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации поддерживают курс на совершенствование 

государственной социальной политики, но, вместе с тем, требуют от нового 

состава Правительства России скорейшего решения сохраняющихся в 

социально-трудовой сфере проблем: бедности среди работающих, отсутствия 

справедливой оплаты и справедливого распределения результатов труда; 

отсутствия полноценной защиты прав всех без исключения работников, 

независимо от формы занятости и места работы; прекращения практики 



снижения уровня и объёмов социальной защиты, обеспечиваемой системой 

обязательного социального страхования. 

14 марта 2020 года принят Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции РФ № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти», 

разработанный с непосредственным участием представителей ФНПР. В 

соответствии с данным законом в Конституцию РФ включены одобренные и 

поддержанные Генеральным Советом ФНПР нормы: об уважении труда 

граждан и обеспечении их прав; о государственной гарантии минимального 

размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума; о 

формировании системы пенсионного обеспечения граждан на основе 

принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений; об 

индексации пенсий не реже одного раза в год; об обязательном социальном 

страховании, адресной социальной поддержке граждан и индексации 

социальных пособий и иных социальных выплат; об обеспечении 

Правительством Российской Федерации реализации принципов социального 

партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

В то же время не решен вопрос сохранения права на досрочную пенсию 

для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также на рабочих местах с особыми условиями труда. Остаётся 

актуальной тема изменения порядка расчёта пособий по временной 

нетрудоспособности из расчёта среднего заработка за период его 

фактического начисления. 

В условиях нарастающей социальной напряжённости, связанной с 

распространением в мире коронавируса 2019-nCoV и следующими за этим 

экономическими изменениями, становится актуальным вопрос сохранения 

прежнего уровня доходов работников. 

Профсоюзы должны выразить своё отношение к перспективным задачам 

по развитию страны, а также действиям Правительства РФ в области 

социально-экономической политики и обеспечения социальной защиты 

наёмных работников в сложившейся политической и экономической 

ситуации. 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР № 2-2 от 18 марта  

2020 года «О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 

2020 году» и постановлениями президиума Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов № 4-1 от 17 апреля 2020 года и № 4-2 

от 22 апреля 2020 года и постановлением  президиума Белгородской 

региональной организации профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ от 23 апреля № 3, президиум Красненской 

Красненская районная организация профессионального образования и науки 

РФ постановляет: 



1. Принять участие в первомайской акции профсоюзов Красненского 

района с учётом эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19, с учётом 

определённых районным советом  форм: 

 Единая интерактивная Интернет-акция профсоюзов.  

 Сроки проведения: с 27 апреля по 1 мая.   
 Областное селекторное совещании в режиме онлайн по системе 

видеоконференцсвязи. 

Сроки проведения: 30 апреля. 

 Фото-акция «Эстафета профсоюзной солидарности «Я и  Первомай» в 

социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники.ru», «Мой 

мир», «Instagram». 

Сроки проведения: с 23 апреля по 1 мая. 

 Принять участие в молодёжномй флеш-мобе в социальных сетях 

«Солидарность сильнее заразы!». Подготовка видеоматериала для общего 

межотраслевого видеоролика. 

Сроки проведения: 1 мая. 

2. Первичным организациям Профсоюза: 

2.1. Принять решения об участии в первомайской акции профсоюзов 

Белгородской области в 2020 году по формам, определённым в п. 1.  

2.2. Проинформировать членов профсоюза о решениях коллегиальных 

органов профсоюзов об участии в первомайской акции. 

2.3. Принять участие   в подготовке и проведении первомайской акции, 

в том числе активно вовлекать в процесс подготовки и участия в 

первомайской акции молодёжные советы (комиссии).  

2.4. Провести разъяснительную работу среди работников   о целях и 

задачах первомайской акции профсоюзов Белгородской области, о 

возможных формах участия в ней, используя ресурсы электронной почты, 

социальных сетей и других интернет-ресурсов. 

2.5. До 3 мая 2020 года обобщить по установленной форме и 

предоставить в территориальный  комитет Профсоюза информацию об 

итогах акции, согласно форме, утверждённой БОООП. 

3. Разместить информацию об участии работников отрасли в 

первомайских мероприятиях на сайте отдела образования администрации  

Красненского района, в группах «Профсоюз образования Белгородской 

области» в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники.ru», 

«Мой мир». 

4. Контроль за выполнением постановления президиума возложить на              

председателя Красненской районной организации Профсоюза Гермативской 

Л.М.  и  председателей   первичных организаций Профсоюза. 

 

 

             

    Председатель                                                                        Л. Гермативская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


