
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 марта  2016 года                       г. Москва                                  № 5 - 8 

                                                                                                     

                                                                                

Об участии  Московской городской  

организации Профсоюза работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации  в первомайской  

акции профсоюзов в 2016 году 

 

 Исполком Федерации Независимых профсоюзов России и 

Исполнительный Комитет Общероссийского Профсоюза образования 

приняли решение о проведении 1 мая 2016 года акции профсоюзов. 

 В настоящее время в России отмечается тенденция роста бедности 

населения. Фактически перечеркнуты социальные завоевания последнего 

десятилетия. По итогам прошлого года существенно упала реальная 

заработная плата, реальные денежные доходы, уровень жизни и 

покупательной способности населения, сократился потребительский спрос. 

  Третий год подряд не индексируется фонд оплаты труда работников 

бюджетной сферы. Продолжается коммерциализация образования, 

здравоохранения, культуры, ухудшается качество важнейших социальных 

услуг. 

  Семь лет не повышаются установленные Правительством Российской 

Федерации размеры пособия по безработице. Максимальный размер пособия 

по безработице более чем в 2 раза ниже прожиточного Минимума 

трудоспособного населения. В 2016 году индексация пенсий, социальных 

выплат и пособий предусмотрена на уровне много ниже фактической 

инфляции, отменена индексация пенсии работающим пенсионерам.  

 Бюджетная и финансовая политика правительства страны 

ориентируется на сдерживание роста заработной платы и отказ от 

социальных гарантий, что препятствует наполнению бюджета Пенсионного 

фонда России, лишает работников возможности участвовать в формировании 

добровольных пенсионных накоплений. Правительственными структурами 

принимаются решения, которые обесценивают многолетний труд 

социальных партнеров по формированию стройной системы обязательного 

социального страхования и даже могут ее обрушить. 



 В этих условиях ФНПР считает необходимым: 

- добиваться выполнения условий коллективных договоров и соглашений; 

- требовать от Правительства Российской Федерации повышения 

минимального размера оплаты труда и максимального размера пособия по 

безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения 

и установления в 2016 году  моратория на все решения и инициативы органов 

исполнительной власти, приводящие к повышению прямых и косвенных 

сборов с населения; 

- консолидировать   позицию профсоюзов в представлении перед органами 

власти и государственного управления интересов и приоритетов работников. 

На основании решения Исполкома ФНПР от 17 февраля 2016 года, 

решения  Исполкома  Общероссийского  Профсоюза от 22 марта 2016 года  

№ 4-7, заботясь о соблюдении прав и интересов работников и обучающихся 

  Комитет  Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать решения Исполкома ФНПР и Исполнительного 

Комитета Общероссийского Профсоюза образования и принять активное 

участие в Дне коллективных действий профсоюзов 1 Мая 2016 года с 

лозунгами, отражающими актуальные требования защиты трудовых прав, 

профессиональных и социально-экономических интересов работников 

образования и студентов. 

2. Призвать членов профсоюза принять активное участие в 

первомайском шествии. 

3. Председателям  территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 

3.1. Провести работу с членами Профсоюза по обеспечению явки в 

первомайской демонстрации. 

3.2. Взять под личный контроль построение участников шествия. 

3.3. Продумать оформление колонн, используя тематику предложенных 

лозунгов. 

4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

4.1. Довести до сведения территориальных и первичных  профсоюзных 

организаций информацию о формировании колонны и начале первомайского 

шествия. 

5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

5.1. Разместить на сайте МГО Профсоюза информацию о проведении 

первомайского шествия. 

5.2.  Обеспечит фото, видеосъемку первомайского шествия. 

5.3. Организовать интервью и записать репортаж с праздничного 

шествия. 



6. Технической инспекции труда аппарата МГО Профсоюза (Попков 

Ф.Е.) обеспечить атрибутикой МГО Профсоюза территориальные и 

первичные профсоюзные организации. 

7. Снять с контроля постановление Комитета МГО Профсоюза от 3 

апреля 2015 года № 2 – 7 . 

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                 М.А. Иванова 


