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О первомайской акции
профсоюзов в 2020 году
Исполком ФНПР своим постановлением от 18 марта 2020 года № 2-2 в
рамках Международного дня солидарности трудящихся 1 мая традиционно
принял решение о проведении первомайской акции с требованиями,
направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов
трудящихся: достойную заработную плату, эффективную занятость, безопасный
труд, под следующими лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», «За
индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!»,
«Солидарность сильнее заразы!».
В послании Президента России Федеральному Собранию Российской
Федерации 15 января 2020 года было особо отмечено, что современное
российское общество имеет большой запрос на перемены. Президент назвал
важнейшей задачей Правительства и Банка России повышение уровня доходов
граждан и ускорение социально значимых преобразований.
14 марта 2020 года принят Закон Российской Федерации о поправке к
Конституции РФ № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти», разработанный с
непосредственным участием представителей профсоюзного сообщества, в том
числе и Нефтегазстройпрофсоюза России.
В соответствии с данным законом в Конституцию РФ включены нормы,
усиливающие социально-трудовые права граждан, такие как государственная
гарантия минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного
минимума, формирование системы пенсионного обеспечения граждан на основе
принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и целый ряд
других.
В то же время до сих пор не решен вопрос возврата прежнего пенсионного
возраста для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
В настоящий момент нарастает социальная напряженность, связанная с
распространением новой коронавирусной инфекции, существует риск
недостаточности принимаемых мер по обеспечению устойчивого развития
экономики.
Профсоюзы не могут не выразить своё отношение к перспективным задачам
по развитию страны, а также действиям Правительства РФ в области социально-
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экономической политики и обеспечения социальной
защиты
наёмных
работников в сложившейся политической и экономической ситуации.
В то же время при организации и проведении первомайских мероприятий
нельзя не учитывать решения федеральных органов власти и региональных
органов исполнительной власти, связанные с санитарно-эпидемиологической
обстановкой, чтобы не подвергать опасности членов Профсоюза.
Президиум Российского Совета профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать решение Исполкома ФНПР о проведении первомайской акции
профсоюзов и утвердить Рекомендуемые для использования во время проведения
первомайских мероприятий 2020 года лозунги (Приложение № 1)
2. Структурным организациям Профсоюза:
2.1. Рекомендовать проведение первомайской акции в форме видео
конференций, в форме видео обращений от имени трудовых коллективов в
местных и корпоративных СМИ, а также использовать другие дистанционные
формы проведения первомайских мероприятий.
При условии снятия режимов повышенной готовности, самоизоляции в
регионах присутствия и отсутствии угрозы для жизни и здоровья членов
Профсоюза рекомендовать принимать в установленном порядке участие в
подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в очной форме.
2.2. Провести разъяснительную пропагандистскую работу среди молодежи о
целях и задачах коллективных действий профсоюзов.
2.3. Осуществлять профсоюзный контроль социально-экономической
ситуации в организациях и мониторинг ситуации, связанной с выполнением
положений коллективных договоров, обеспечением социальных прав и гарантий
членов Профсоюза.
2.4. Обобщить до 11 мая 2020 года по установленной форме и представить в
Нефтегазстройпрофсоюз России информацию об итогах первомайской акции
профсоюзов (Приложение № 2).
3. Утвердить Положение о Конкурсе фотографий в социальных сетях
Instagram и ВКонтакте «Молодежь Нефтегазстройпрофсоюза России на
Первомае» (Приложение № 3).
4. Рекомендовать молодежным советам (комиссиям) структурных
подразделений Профсоюза организовать и принять широкое участие в конкурсе
фотографий «Молодежь Нефтегазстройпрофсоюза России на Первомае».
Председатель Профсоюза

А.В. Корчагин
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Приложение № 1
к постановлению Президиума
Российского Совета профсоюза
от 16 апреля 2020 г. № 21 01/З - 07
Рекомендуемые для использования во время проведения первомайских
мероприятий 2020 года лозунги
За права работников! За Конституцию!
За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!
Тарифная ставка = МРОТ!
За возврат прежнего пенсионного возраста Северу!
Комплексную программу развития Северу!
Низкое качество и уровень жизни людей на Севере – первый шаг к гибели
экономики страны!
7. Эффективная социальная политика – обязательное условие развития и
процветания страны!
8. Цифровое будущее на МРОТ не построить!
9. Конкурентоспособная заработная плата – единственный эффективный
инструмент для развития регионов!
10.Достойный уровень доходов, полная занятость, высокая рождаемость – вот
основные национальные приоритеты!
11.Государство для людей, а не для технологий!
12. Арктике – развитие, людям – гарантии!
13. Регуляторная гильотина – сохранение социальных гарантий!
14.Освоение Арктики – без ущемления социальных гарантий работников!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование профсоюзной
организации,
решение коллегиального органа
(дата, №)

Количество членов Профсоюза,
принявших участие в акции
(из них молодежи)

Количество первичных профсоюзных
организаций, принявших участие в
акции

Дополнительные формы коллективных
действий

Дополнительные лозунги

Выдвинутые требования по итогам
акции*

Проблемы, возникшие в ходе проведения
акции

Освещение акции в средствах массовой
информации

Участие председателя профсоюзной
организации в первомайской акции

Приложение № 2
к постановлению Президиума
Российского Совета профсоюза
от 16 апреля 2020 г. № 21 - 01/З - 07

ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2020 году
для представления в аппарат Нефтегазстройпрофсоюза России

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приложение № 3
к постановлению Президиума
Российского Совета профсоюза
от 16 апреля 2020 г. № 21 - 01/З - 07
Положение о Конкурсе фотографий в социальных сетях Instagram и
ВКонтакте «Молодежь Нефтегазстройпрофсоюза России на Первомае»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
Конкурса фотографий в социальных сетях Instagram и ВКонтакте «Молодежь
Нефтегазстройпрофсоюза России на Первомае» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс направлен:
- на популяризацию в социальных сетях коллективных действий
Профсоюза;
- привлечение внимания к деятельности Профсоюза по защите трудовых
прав и социально-экономических интересов работников;
- на выявление среди членов Нефтегазстройпрофсоюза России талантливых,
одаренных личностей, создание условий для реализации их творческого
потенциала;
- на формирование положительного имиджа Профсоюза;
- на активизацию работы профсоюзных организаций по привлечению
молодежи к профсоюзной деятельности;
- на выявление и распространение положительного опыта работы с
молодёжью профсоюзных организаций.
2. Порядок проведения и организация Конкурса
2.1. Организацию, проведение и подведение промежуточных итогов
Конкурса осуществляет Молодёжный совет Профсоюза и начальник отдела
организационно-профсоюзной работы аппарата Профсоюза.
2.2. В Конкурсе принимают участие профсоюзные активисты
Нефтегазстройпрофсоюза России из числа работающей и студенческой молодёжи
в возрасте до 35 лет, зарегистрированные в социальных сетях Instagram и
ВКонтакте.
2.3. С 01 мая по 01 июня 2020 года профиль участника в социальных сетях
Instagram и ВКонтакте должен иметь статус «Открыт» в настройках приватности.
2.4. В Конкурсе участвуют фотографии, размещенные участниками
конкурса 1 мая 2020 года в социальных сетях Instagram и ВКонтакте.
2.5. Учитывая возможный запрет на проведение 1 мая 2020 года массовых
мероприятиях в регионах в связи с режимом повышенной готовности из-за
распространения коронавирусной инфекции, к участию к Конкурсу принимаются:
фотографии с первомайских мероприятий прошлых лет;
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тематические
первомайские снимки,
выполненные
дома
(с
использованием профсоюзной символики).
К участию в конкурсе принимаются также фотографии, сделанные во время
уличных первомайских мероприятий 2020 года в случае получения разрешения от
региональных органов власти на их проведение в конкретном регионе
присутствия и при условии отсутствия угрозы для жизни и здоровья членов
Профсоюза.
Допускается размещение одной и той же фотографии в Instagram и
ВКонтакте.
2.6. Каждый снимок обязательно должен содержать хэштег #НГСП1мая
2.7. В снимках, представляемых на конкурс, не должно быть указания чьихлибо
адресов
и
телефонных
номеров;
высказываний,
несущих
антигосударственный и антиконституционный смысл; изображений всех видов
свастики, дискриминации, насилия (в том числе по отношению к животным),
вандализма, текстов или сцен, указывающих на ощущения и переживания агонии,
интимных сцен; информации о спонсорах, имен духовных учителей и
религиозных движений, в том числе религиозной символики; названий и
упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы; информации, в любой
форме унижающей достоинство человека или отдельной группы людей.
Подведение итогов Конкурса
3.1. Подведение итогов конкурса проходит в номинациях «Instagram Выбор сети», «ВКонтакте - Выбор сети», «Выбор организаторов» в каждой из
номинаций будут определены три призера.
3.2. В номинациях «Instagram - Выбор сети» и «ВКонтакте - Выбор сети»
призеры будут определены по наибольшему количеству лайков, набранных
представленным снимком в период с 1 по 15 мая 2020 года в соответствующей
социальной сети. Один зарегистрированный пользователь может проголосовать
за фото один раз.
Участники Конкурса не имеют права прибегать к автоматическим и иным
недобросовестным (например, коммерческим) способам увеличения числа
голосов.
В случае выявления подобных случаев участники Конкурса будут сняты с
Конкурса без дополнительных объяснений.
Если одна и та же фотография по количеству лайков занимает призовые
места в номинациях «Instagram - Выбор сети» и «ВКонтакте - Выбор сети»,
фотографии присуждается призовое место в той номинации, в которой она заняла
более высокое место, при этом фотография исключается из числа претендентов на
победу в другой номинации.
3.3. В номинации «Выбор организаторов» предварительные итоги будут
подведены Молодёжным советом Профсоюза в мае 2020 года путём заочного
голосования.
Фотографии оцениваются по следующим критериям:
- степень эмоционального воздействия;
- оригинальность идеи;
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- соответствие тематике.
3.4. Окончательные итоги подводит Президиум Российского Совета
профсоюза путем заочного голосования до 26 июня 2020 года.
3.5. Призеры Конкурса награждаются по каждой номинации
Благодарностью Президиума Российского Совета профсоюза и денежной премией
в размере:
за первое место – 15 000 рублей;
за второе место – 10 000 рублей;
за третье место – 8 000 рублей.
3.6.
Исключительные
авторские
права
принадлежат
Нефтегазстройпрофсоюзу России, в том числе право на публичное
воспроизведение, тиражирование и использование снимков.
3.7. Итоги Конкурса публикуются в профсоюзных средствах массовой
информации.

