
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  02 апреля 2021 года г. Москва  № 14 – 2   

 

                                                                                                    

 

Об участии МГО Профсоюза  

в первомайской акции профсоюзов  

в 2021 году 
 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования считает важным для профсоюзов России  

в Международный день солидарности трудящихся выразить свою позицию 

по отношению к действиям всех ветвей и уровней власти в стране в условиях 

сложной социально-экономической ситуации; использовать все 

предусмотренные в ходе первомайской акции возможности и мероприятия 

для проведения открытого и конструктивного диалога с властью по наиболее 

острым проблемам в целях подготовки решений, направленных на усиление 

защиты трудовых прав, социально-экономических и профессиональных 

интересов работников, академических прав и социальных гарантий 

обучающихся.  

Поддерживая постановление Исполнительного Комитета ФНПР от 

03.03.2021года  № 3–2 «О подготовке и проведении первомайской акции 

профсоюзов в 2021 году» и постановление Исполнительного Комитета 

Общероссийского Профсоюза образования от 29.03.2021 года  № 6 «Об 

участии Общероссийского Профсоюза образования в первомайской акции 

профсоюзов в 2021 году», 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять участие в проведении 1 мая в День международной 

солидарности трудящихся Первомайской акции профсоюзов в форме, 

определенной Советом Московской федерации  профсоюзов (с учетом 

действующих в Москве ограничений на массовые мероприятия). 

2. Утвердить лозунги МГО Профсоюза ко Дню международной 

солидарности трудящихся (Приложение №1).  



3. Обсудить Резолюцию ФНПР к 1 МАЯ на заседаниях 

коллегиальных выборных органов территориальных, первичных 

профсоюзных организаций и на заседаниях комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений в первичных профсоюзных организациях.  

4. Призвать членов Профсоюза принять активное участие   

в голосовании в поддержку Резолюции ФНПР на сайте https://1may.fnpr.ru/ . 

5. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 

5.1. Обеспечить вовлеченность профсоюзного актива, молодых 

педагогов, молодых преподавателей вузов, членов СКС в подготовку и 

проведение первомайских акций (в том числе в дистанционных формах с 

использованием сайтов профсоюзных организаций, социальных сетей, 

мессенджеров и т.д.). 

5.2. В рамках обсуждения Резолюции ФНПР на заседаниях 

коллегиальных выборных профсоюзных органов и на заседаниях комиссий 

по регулированию социально-трудовых отношений (в том числе и в 

дистанционном режиме) затрагивать актуальные вопросы, связанные с 

развитием образования, улучшением условий  и оплаты труда 

педагогических и иных работников образовательных организаций, 

преподавателей вузов, стипендий студентов, актуальных вопросов реального 

повышения социального статуса педагогических работников; соблюдения 

трудовых прав, профессиональных интересов и социальных гарантий 

работников образования  и обучающихся в период проведения всероссийских 

проверочных работ, подготовки к завершению учебного года и к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся в условиях проводимых 

мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции. 

5.3. Содействовать проведению голосования в поддержку Резолюции  

ФНПР на сайте https://1may.fnpr.ru/, проводя разъяснительную работу среди 

членов Профсоюза о целях и задачах голосования за Первомайскую 

Резолюцию.  

5.4. Принять меры по обеспечению распространения видеообращения 

Председателя ФНПР Шмакова М. В. в социальных сетях. 

5.5. Организовать освещение первомайских мероприятий на сайтах  

профсоюзных организаций и в социальных сетях. 

5.6. До 5 мая 2021 года представить в организационный отдел МГО 

Профсоюза информацию о проведенных первомайских мероприятиях и 

акциях. 

6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) освещать первомайские мероприятия в средствах массовой 

информации. 

https://1may.fnpr.ru/
https://1may.fnpr.ru/


7. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза  (Николаева 

Р.А.) до 7 мая 2021 года обобщить и по установленной форме  предоставить в 

организационный отдел Общероссийского Профсоюза образования и 

Московской федерации профсоюзов информацию об итогах участия МГО 

Профсоюза в Первомайской акции профсоюзов.  

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

Председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина и С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                               М.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Первомайские 

лозунги и речевки 

 

За достойную зарплату педагогов без перегрузки! 

 

Мы – за защиту прав педагога на удаленной работе! 

 

Мы – за повышение трудовых прав и гарантий в коллективном 

договоре! 

 

Мы – за рост зарплаты без интенсификации труда! 

 

Даешь дорогу молодому педагогу! 

 

Даешь городскую доплату классным руководителям колледжей! 

 

Даешь психологическую помощь учителю! 

 

Педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, – права и гарантии! 

 

 Каждый, кто честен, встань с нами вместе! 

 

В борьбе отстоим наши права! Будем действовать, не тратя слова! 

 

Первомай, Первомай, нам зарплату поднимай! 

 

Ты свободен, ты не трус, ты вступил в наш Профсоюз! 

 

Праздник мира и труда пусть вас радует всегда! 

 

Счастья, радости, достатка и в любом труде порядка! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


