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О подготовке МГО Профсоюза к 1 Мая 

 

 Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования считает важным для профсоюзных организаций всех 

уровней в День международной солидарности трудящихся выразить свою 

позицию по отношению к действиям всех ветвей и уровней власти, 

использовать все возможности и мероприятия для проведения открытого и 

конструктивного диалога с властью и работодателями по наиболее острым 

проблемам, связанным с защитой трудовых прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов работников, прав и социальных гарантий 

студентов. 

 Поддерживая постановления Исполкома ФНПР от 09.02.2022 года № 2-2 

«О подготовке и проведении первомайской акции в 2022 году» и Исполкома 

Общероссийского профсоюза образования от 13 апреля 2022 года  № 12 «Об 

участии Общероссийского Профсоюза образования в первомайской акции 

профсоюзов в 2022 году, объявленной ФНПР»,  

Президиум Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Призвать территориальные и первичные организации Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования принять 

участие в акциях 1Мая 2022 года в формах, утвержденных коллегиальными 

органами Московской Федерации профсоюзов. 

2. Комитетам территориальных и первичных организаций МГО 

Профсоюза:  

2.1. провести расширенные заседания профсоюзных комитетов и  

профсоюзные собрания, на которых обсудить резолюцию ФНПР и вопросы, 

связанные с развитием образования, улучшением условий и оплаты труда; 

соблюдением трудовых прав, профессиональных интересов и социальных 

гарантий работников образования и обучающихся; 

2.2. разместить на сайтах профсоюзных организаций первомайские 

лозунги, первомайские речевки, фотографии первомайских акций прошлых лет; 

2.3. продолжать мониторинг ситуации в сфере трудовых отношений и 

быстрое реагирование на нарушения трудового законодательства; 



2.4. привлекать к проведению первомайских мероприятий молодежный 

актив; 

2.5. оказать содействие Столичной Ассоциации молодых педагогов в 

проведении первомайского молодежного профсоюзного КВИЗа.  

3. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

3.1. освещать первомайские мероприятия в средствах массовой 

информации и в социальных сетях; 

3.2. подготовить ретроспективу видео фрагментов первомайских акций 

прошлых лет на сайте МГО Профсоюза; 

3.3. подготовить видеоролик о проведении молодежного профсоюзного 

КВИЗА, посвященного 1 Мая. 

4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

4.1. координировать деятельность территориальных и первичных 

организаций МГО Профсоюза по участию в первомайских акциях; 

4.2. подготовить информацию о проведении первомайских акций в 

вышестоящие организации Профсоюза. 

4.3. Срок. до 12 мая 2022 года 

5. Снять с контроля постановление Президиума МГО Профсоюза от 

02 апреля 2021 года № 14 – 2 «Об участии МГО Профсоюза в первомайской 

акции профсоюзов в 2021 году» 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                          М.А. Иванова. 


