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«27» апреля 2020г.  

 
г. Иваново 

 

 
  № 5-1 

 
                                                                                                   
Об участии Ивановской городской организации  

профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

в первомайской акции профсоюзов в 2020 году  

 

 В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета ФНПР от 21 апреля 2020 года 

«О формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2020 году», Постановлением 
Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза образования от 24 апреля 2020 г. № 

1 «Об участии Общероссийского Профсоюза образования в первомайской акции профсоюзов  
в 2020 году», Постановление  комитета Ивановской областной организации профсоюза 

образования от «27» апреля2020г. №2-1 «Об участии Ивановской областной организации 
профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации 

в первомайской акции профсоюзов в 2020 году»,  в связи с эпидемиологической обстановкой, 
связанной с распространением COVID-19  и наличия ограничений на проведение массовых 

мероприятий в форме митингов и шествий, запланированных ранее, проведение первомайских 
акций не представляется возможным. В целях защиты здоровья членов профсоюза, выполняя 

решения исполнительной власти всех уровней по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях введенного режима повышенной готовности 

 
президиум Ивановской городской  организации  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Ивановской городской организации профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее - ИГОП): 

1.1. Присоединиться к проведению Единой интерактивной Интернет-акции Профсоюзов 

России. 
1.2. Принять участие в голосовании за Первомайскую Резолюцию. 

1.3. Проинформировать социальных партнеров о первомайской акции профсоюзов в 2020 году 
и формах проведения акции. 

  
2. Аппарату ИГОП: 

2.1.  Организовать информирование профсоюзных организаций  посредством всевозможных 
доступных каналов связи о Единой интерактивной Интернет-акции Профсоюзов России с 

целью проведения разъяснительной работы об участии в акции профсоюзов в День 
международной солидарности трудящихся 1 мая: о целях и задачах, формах участия, о 

Первомайской Резолюции, о порядке голосования за ее принятие. 
2.2. В срок до 5 мая 2020 года обеспечить сбор направленных информаций из первичных   

организаций Профсоюза  об участии в Единой Интернет-акции профсоюзов, их обобщение. 
2.3. В срок до 6 мая 2020г. направить в аппарат обкома Профсоюза образования  информацию 

об участии ИГОП в Единой Интернет-акции профсоюзов. 
 

3.Председателям первичных профсоюзных организаций: 

mailto:gkprof37@mail.ru
http://www.gkprof37.ru/
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3.1.  Провести разъяснительную работу среди членов профсоюза об участии в акции 
профсоюзов в День международной солидарности трудящихся 1 мая, о форме, целях и задачах 

участия в ней (приложение № 1 к постановлению).  
3.2. Обеспечить активное участие членов профсоюза в Единой интерактивной Интернет-акции 

Профсоюзов России и голосование по Первомайской Резолюции (приложение №2 к 
постановлению) согласно порядку организации голосования за её принятие (приложение №1 к 

постановлению). 
3.3. Привлечь к  участию в дистанционных мероприятиях 1 мая 2020 г.  молодых 

специалистов; 
3.4. Подготовить информацию об участии в Единой Интернет-акции профсоюзов, 

дополнительных акциях, организованными профсоюзными организациями, о примерном 
числе принявших участие в голосовании по Первомайской Резолюции по утвержденной форме 

(приложение № 3 к постановлению)  
3.5. В срок до 5 мая 2020 года направить в аппарат горкома Профсоюза образования  

информацию об участии в Единой Интернет-акции профсоюзов, дополнительных акциях, 
организованных профсоюзной организацией, о примерном числе принявших участие в 

голосовании по Первомайской Резолюции, направив в адрес электронной почты:  
gkprof37@mnail.ru 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Председатель городской 

организации Профсоюза       В.Ю.Зеленина  

 
 

Приложение №1 

к постановлению  президиума городской 

 организации от 27.04.2020 №5-1 

 

 

О порядке участия в Единой Интернет-акция профсоюзов  1 мая 2020г. 
 

В связи эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением СОVID-19 
и ограничением массовых мероприятий в форме митингов и шествий, согласно 

постановлению президиум  Ивановской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ от 27.042020г. №5-1 Ивановская городская организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ присоединяется к Единой 
Интернет-акция профсоюзов 1 мая 2020 г. 

 

Сроки проведения акции: 29 апреля - 1 мая 2020 года. 

 

Лозунги акции: 

«За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!»  
«За права работников! За Конституцию!»  

«Солидарность сильнее заразы!» 
«Вместе сохраним жизнь, здоровье и социальные гарантии!» 

«Иваново – Город трудовой доблести!» 
Оклады педагогов не ниже МРОТ! 

Стимулирующие выплаты сверх МРОТ!  
Компенсационные выплаты сверх МРОТ! 

Зарплата =  МРОТ - 0%  подоходного налога! 
Выплата за классное руководство сверх МРОТ! 

Выплата за проверку письменных работ сверх МРОТ!  
Выплата за заведование отделениями сверх МРОТ!  
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Выплата за заведование учебно-консультационными пунктами сверх МРОТ!  
Выплата за заведование кабинетами сверх МРОТ!  

Выплата за заведование отделами сверх МРОТ!  
Выплата за заведование учебными мастерскими сверх МРОТ!  

Выплата за заведование лабораториями сверх МРОТ!  
Выплата за заведование учебно-опытными участками сверх МРОТ!  

Выплата за руководство предметными комиссиями сверх МРОТ!  
Выплата за руководство цикловыми комиссиями сверх МРОТ!  

Выплата за руководство методическими комиссиями сверх МРОТ! 
Доплата за замещение с учётом стимулирующих и компенсационных выплат! 

Доплата за работу в нерабочий праздничный день с учётом  стимулирующих и 
компенсационных выплат! 

Базовые оклады и ставки бюджетникам – не ниже МРОТ! 
За МРОТ без стимулирующих и компенсационных! 

Коллективный договор – лучшая защита работника! 
Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам! 

Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия! 
Правительство Ивановской области, установите минимальные оклады не ниже МРОТ! 

Профсоюзы не ищут проторенную дорогу, они её прокладывают! 
Условиям труда – справедливую спецоценку! 

 

Основные формы участия: 

1. Участие членов профсоюза в голосование по принятию Первомайской Резолюции на 
интернет-ресурсе. 

2. Размещение на личных страницах членов профсоюза в социальных сетях постов 
(текстовое сообщение, фотография, изображение или видеоролик), отражающих отношение 

автора к необходимости решения вышеозначенных проблем  
Пост должен содержать хэштеги (метки): #первомай_иваново , #профсоюзобразования 

#profobr37 
3. Использование технологии «челлендж» (от англ.  challenge – «вызов»): указание в посте  

на личных страницах членов профсоюза в социальных сетях активных ссылок на страницы 
друзей. 

4. Замена «аватара» (главной фотографии) личной страницы члена профсоюза                     в 
социальных сетях на логотип  акции, размещенный на сайте ФНПР (fnpr.ru). 

 
Порядок голосования по принятию Первомайской Резолюции 

 

1. Зайти на сайт Ивановской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ profobr37.com . 
2. Открыть текст первой новости «Голосование за Первомайскую Резолюцию», 

размещенной на главной странице сайта областной организации Профсоюза.  
3. Ознакомиться с текстом Первомайской Резолюции. 

4. Пройти по ссылке, размещенной в тексте новости, и проголосовать за принятие 
Первомайской Резолюции. 

 

Иные варианты проведения акции в сети Интернет 

 

1. Размещение видеообращения по теме «1 мая я ЗА:…» . 
2. Размещение фото или видео за рабочим местом в домашней обстановке с сюжетом «Я 

работаю дистанционно» с дополнительным хэштегом  #могуработать  
3. Размещение фото или видео с напечатанной или написанной от руки табличкой «Я иду 

на Первомай» и (или) конкретным лозунгом. 
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4. Размещение фото с первомайских демонстраций прошлых лет с дополнительным 
хэштегом #ВспомнимПервомай. 

5. Размещение фото или видео со словами солидарности, благодарности и поддержки  
педагогам, врачам и представителям иных профессий, оказавшихся «на передовой» в 

условиях режима повышенной готовности с дополнительным хэштегом  
#спасибо_вам_учителя_Иваново , #спасибо_вам_врачи_Иваново и др. 

6. Размещение фото или видео профсоюзных волонтеров, оказывающих помощь людям с 
ограниченными возможностями, ветеранам с дополнительным хэштегом #profvolonter. 

7. Любые иные законные формы интернет-активности, отвечающие теме акции. 
 

 

 

Приложение №2 

к постановлению  президиума городской 

 организации от 27.04.2020 №5-1 
 

ПЕРВОМАЙСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

 С чувством тревоги встречают 1 мая 2020 года трудящиеся России, объединенные в 

рядах профсоюзной семьи Федерации независимых профсоюзов России.  

 Эпидемия коронавируса не остановлена и нарастает. Болеют и умирают наши 

сограждане. Находятся практически на фронте медики. Наши братья и сестры, члены 

профсоюза медицинских работников, все работники здравоохранения, в сложнейших условиях, 

работая сверхурочно, а зачастую оторванно от семьи, рискуя своим здоровьем, защищают 

каждого из нас. Российские ученые самоотверженно работают над созданием необходимой 

вакцины. Государствo и волонтеры помогают тем, кому тяжело, кто слаб и ограничен в 

передвижении. Однако – хватает ли этой поддержки всем нуждающимся?  

 Вирус и нарастающий экономический кризис влияют на экономику страны. Многие 

предприятия не работают. Растет безработица. Наши товарищи лишаются рабочего места и 

честного заработка. Недобросовестные работодатели пытаются перекинуть экономические 

трудности только лишь на плечи работников, нарушая при этом трудовое законодательство. 

Мы слышим предложения «приостановить до лучших времен» действие тех трудовых 

гарантий, которые не дают выкидывать людей на улицу и лишать их средств существования.  

 Руководство страны предпринимает значительные усилия по поддержке экономики и 

граждан страны. Сегодня особая ответственность возложена на руководителей регионов, им 

даны большие права. Мы понимаем, что преодолеть вирусную атаку и кризис невозможно, пока 

не возобновится работа на всех рабочих местах. Мы призываем к скорейшему ослаблению и 

снятию карантинных мероприятий там, где это позволяет эпидемиологическая обстановка, 

незамедлительно разумно возобновлять работу предприятий и организаций.  

 Но еще более опасным, чем COVID-19, является вирус вседозволенности и 

безответственности. Мы становимся свидетелями правового нигилизма. Совет Федерации 

превышает свои полномочия. Прокуроры нарушают законы. Граждане нарушают санитарно-

эпидемиологические нормы и правила. Отдельные чиновники ставят личные интересы над 

общественным благом. Раздаются голоса о существенном ограничении или фактическом 

запрете деятельности профсоюзов.  

 Все это может привести к развалу государства, как тот, который мы переживали 30 лет 

назад.  

 Но у нас сегодня есть не только тревога, но и решимость не допустить нового развала.  

 Сегодня в День международной солидарности трудящихся 1 мая мы требуем 

неукоснительного исполнения Конституции Российской Федерации, норм права, которые 

защищают достойный труд работника, его рабочее место, гражданские и имущественные права!  

Российские профсоюзы, объединенные в ФНПР, отстаивают святые принципы, 

начертанные на наших знаменах: 

профсоюзное и интернациональное – ЕДИНСТВО! 

трудовую и общественную – СОЛИДАРНОСТЬ! 


