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ПРЕЗИДИУМ  ЦК  ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24.04.2020г.          № 16-44 

 

 

О первомайской акции профсоюзов в 2020 году. 

 

1 Мая – Международный день солидарности трудящихся, отмечаемый 

ежегодно во всем мире. В этот день профсоюзы организовывают коллективные 

действия, выдвигают свои требования по защите социальных прав и интересов 

людей труда. 

На первомайских митингах и шествиях выдвигаются основные требования 

профсоюзов – достойный труд и достойная зарплата, справедливая социальная 

политика.  

В сложившейся обстановке РПРАЭП считает целесообразным, в целях 

защиты здоровья членов профсоюзов, изменить традиционные формы 

проведения профсоюзных акций в День международной солидарности 

трудящихся 1 мая и поддержать Постановление Исполнительного комитета 

ФНПР от 21.04.2020 № 3-2 «О формах проведения первомайской акции 

профсоюзов в 2020 году». 

 

Президиум ЦК Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Профсоюзным организациям: 

1.1. Отказаться от проведения митингов и шествий, посвященных 1 Мая. 

1.2. В период пандемии следить за недопущением нарушений прав 

сотрудников организации, оперативно реагировать на все обращения 

работников и проводить мониторинг принимаемых работодателем решений. 

1.3. Особое внимание проявить к людям пожилого возраста, а также  

к сотрудникам организаций, продолжающим трудиться на рабочих местах  

в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

Оказывать им действенную помощь и поддержку. 

1.4. Усилить информационную работу для освещения деятельности 

профсоюзных организаций в данный период. 

2. Председателям профсоюзных организаций: 

2.1. Поздравить профсоюзный актив и членов Профсоюза  

с Международным днем солидарности трудящихся. 



2.2. Проинформировать членов профсоюзной организации об интернет-

акциях, приуроченных к Международному дню солидарности трудящихся, 

указанных на сайте РПРАЭП (www.profatom.ru), а также рекомендовать принять 

в них участие и в акциях, проводимых другими профсоюзами на различных 

уровнях. 

3. Постоянной комиссии РПРАЭП по работе с молодёжью, региональным 

комиссиям РПРАЭП по работе с молодежью, молодёжным комиссиям (советам) 

профсоюзных организаций принять активное участие в проведении 

Первомайских интернет-акциях. 

4. Профсоюзным организациям, в срок до 15 мая 2020, сообщить в Отдел 

организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП информацию  

о проведенных мероприятиях в организациях и участии в них членов 

профсоюза. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на Отдел организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП. 

 

 

 

Председатель          И.А. Фомичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. В.А. Цупко 

 


