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Об участии МГО Профсоюза  

в первомайской акции 

профсоюзов в 2017 году 

Комитет Московской городской организации Профсоюза 

отмечает, что в День международной солидарности трудящихся 1 мая 

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

и его членские организации проводят шествия, митинги, на которых 

выражают свое отношение к происходящим в стране социально-

экономическим преобразованиям, политике органов власти, действиям 

работодателей и их объединений. 

Несмотря на стабилизацию ситуации в отдельных видах 

экономической деятельности и замедление общей инфляции, уровень 

жизни большинства граждан нашей страны продолжает снижаться. 

Заработная плата более половины работников не обеспечивает 

достойной жизни самих работников и их семей. На этом фоне 

неприемлемой выглядит политика власти, направленная на занижение 

цены труда, девальвацию системы социальных гарантий работников, 

повышение налогов и других обязательных платежей для населения. 

В результате исторически неизменными остаются задачи, 

стоящие перед профсоюзами: достойная заработная плата, обеспечение 

полной занятости, надежные социальные гарантии работников, 

безопасный труд. 

Ответом на существующие в современной России проблемы 

должны стать активные, солидарные действия профсоюзов в защиту 

прав и законных интересов трудящихся. 



Поддерживая решение Исполкома ФНПР, Исполкома ЦС 

Общероссийского Профсоюза образования и заботясь о соблюдении 

прав и интересов работников образования и обучающихся,  

Комитет Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять активное участие в шествии профсоюзов 1 Мая 2017 года с 

лозунгами, отражающими актуальные требования защиты трудовых прав, 

профессиональных и социально-экономических интересов работников 

образования и студентов (первомайские лозунги прилагаются). 

             2. Призвать членов профсоюза принять активное участие в 

первомайском шествии. 

                         3. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 

            3.1.  проинформировать и привлечь к участию в первомайском шествии 

членов профсоюза  (не менее 5% от численности профсоюзной организации) 

и социальных партнеров; 

             3.2.  подготовить актуальные лозунги, транспаранты, красочное 

оформление колонн – участников демонстрации. 

4. Отделу организационной работы аппарата МГО Профсоюза 

(Николаева Р.А.): 

4.1. осуществлять координацию действий территориальных и 

первичных профсоюзных организаций по подготовке и проведению 

первомайской акции 2017 года; 

4.2. Довести до сведения территориальных и первичных  

профсоюзных организаций информацию о формировании колонны и 

начале первомайского шествия. 

4.3. в срок до 12 мая 2017 года  представить итоговую 

информацию об участии МГО Профсоюза в первомайской акции  

профсоюзов в ЦС Общероссийского Профсоюза образования. 

5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза 

(Баринова М.Ю.): 

5.1. Разместить на сайте МГО Профсоюза информацию о 

проведении первомайского шествия. 

5.2.  Обеспечить фото и видеосъемку первомайского 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 № 

5–8 от 30 марта 2016 года  «Об участии МГО Профсоюза в 

первомайской акции профсоюзов в 2016 году» как выполненное. 

          8. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителей Председателя МГО Профсоюза  К.С. 

Гужевкина и С.В. Горбуна. 

Председатель МГО Профсоюза                                            М.А. Иванова.  


