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Об участии Московской городской организации 

Профсоюза в первомайской акции профсоюзов 
 

 Исполком Федерации Независимых профсоюзов России и 

Исполнительный Комитет Общероссийского Профсоюза образования 

приняли решения объявить 1 Мая 2015 года Днем коллективных действий 

профсоюзов и провести первомайскую акцию в форме шествий, митингов 

под девизом «Росту цен – удвоение зарплаты!». 

В условиях переживаемого Россией кризиса резкий рост цен на 

потребительские товары и услуги существенно снизил покупательную 

способность заработной платы работников. Индексация заработной платы по 

– прежнему отстает от темпов роста потребительских цен. 

Поддерживая традиции профсоюзного движения и отстаивая права 

работников на достойный труд. 

  Комитет Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

  1. Поддержать решение Исполнительного Комитета Общероссийского 

Профсоюза образования и принять активное участие в Дне коллективных 

действий профсоюзов под девизом «Росту цен – удвоение зарплаты!» 1 Мая 

2015 года. 

  2. Призвать членов профсоюза принять активное участие в 

первомайском шествии.  

  3. Установить норму представительства для участия в шествии не 

менее 5 % от численного состава каждой профсоюзной организации. 

  4. Рекомендовать использовать для оформления колонны общие 

лозунги, рекомендованные ФНПР (лозунги прилагаются). 

  5. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 



  5.1. Провести работу с членами Профсоюза по обеспечению явки на 

первомайскую акцию. 

  5.2. Взять под личный контроль построение участников шествия. 

  5.3. Продумать оформление колонн, используя предложенные лозунги. 

  6. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

  6.1. Довести до сведения территориальных и первичных профсоюзных 

организаций информацию о формировании колонны и начале первомайского 

шествия. 

  6.2. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Куклина 

О.П.): 

  6.1. Разместить на сайте МГО Профсоюза информацию о проведении 

первомайского шествия. 

  6.2. Обеспечить фото и видеосъемку первомайского шествия. 

  7. Технической инспекции труда аппарата МГО Профсоюза (Попков 

Ф.Е.) обеспечить атрибутикой МГО Профсоюза территориальные и 

первичные профсоюзные организации. 

  8. Снять с контроля постановление Комитета МГО Профсоюза № 14 от 

02 апреля 2014 года «Об участии МГО Профсоюза в шествии и митинге 1 

Мая» как выполненное.  

  9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина и С.В. Горбуна.  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                            М.А. Иванова 
 


