ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2021 г.

№ 22 - 51

О проведении первомайской акции
профсоюзов в 2021 году под девизом:
«Восстановить справедливое развитие общества!»
В Международный день солидарности трудящихся профсоюзы должны выразить своё
отношение к происходящей в стране социально – экономической ситуации, политике
органов власти различных уровней, действиям работодателей и их объединений.
Пандемия и вызванный ею спад экономики во всем мире, увеличение уровня
безработицы в 2020 году стали серьезными испытаниями для трудящихся. Отсутствие
справедливости в распределении результатов труда, низкий уровень доходов трудящегося
населения на фоне значительного роста цен на товары и услуги по-прежнему остаются
главными проблемами России. Возросло количество социально-трудовых конфликтов.
Рассмотрев принятые Исполкомом ФНПР Постановления № 3-2 от 03 марта 2021 года
«О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2021 году» и № 4-3 от
13.04.2021 года «О Резолюции, девизе и лозунгах Первомайской акции профсоюзов в 2021
году», поддерживая традиции профсоюзного движения и выступая за воплощение
принципов достойного труда как базовой экономической и социальной ценности
Президиум ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать решение Исполкома ФНПР о проведении первомайской акции в 2021 году.
2. Руководителям региональных организаций Профсоюза:
2.1. Рассмотреть на заседаниях выборных органов организаций Профсоюза вопросы о
подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2021 году под девизом:
«Восстановить справедливое развитие общества!» и принять по ним решения.
2.2. Провести разъяснительную работу в коллективах учреждений и организаций
здравоохранения о целях и задачах первомайской акции профсоюзов.
2.3. Обеспечить активное участие работников здравоохранения региона в акции, в том
числе, активно вовлекать в процесс подготовки и участия в первомайской акции
молодежные советы (комиссии).
2.4. Провести первомайскую акцию профсоюзов в 2021 году под девизом: «Восстановить
справедливое развитие общества!»:
- при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе в форме - шествий и
митингов;
- обсуждение Резолюции (обращения) ФНПР на заседаниях трёхсторонних
комиссий
по
регулированию
социально-трудовых
отношений;
- голосование в поддержку Резолюции (обращения) в интернете на сайте 1may.fnpr.ru
(Приложение № 1);

- разместить видеообращение Председателя ФНПР в социальных сетях и на иных
профсоюзных Интернет-ресурсах;
- использовать дополнительные формы проведения первомайской акции.
2.5. Рекомендовать использовать в ходе массовых акций общие первомайские лозунги и
дополнительные лозунги профсоюза работников здравоохранения РФ (Приложение № 2).
2.6. Выдвигать дополнительные лозунги, исходя из ситуации, сложившейся в регионе, с
учетом требований членов Профсоюза.
2.7. Обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для
организации позитивного освещения акции.
2.8. Обеспечить соблюдение определенного действующим законодательством порядка
проведения массовых мероприятий.
2.9. Оперативно, в срок до 07 мая 2021 года, информировать представителя Профсоюза в
соответствующем федеральном округе Российской Федерации об итогах участия в акции
работников здравоохранения региона.
3. Постоянно действующей молодежной комиссии ЦК Профсоюза (Закусилов Д.И.) принять
активное участие в подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов.
4. Молодежным советам (комиссиям) региональных организаций Профсоюза провести
дополнительные формы первомайских акций с учетом предложений Молодежного совета
ФНПР и постоянно действующей молодежной комиссии ЦК Профсоюза.
5. Представителям Профсоюза в федеральных округах Российской Федерации взять под
личный контроль подготовку и проведение первомайской акции профсоюзов,
координировать действия региональных организаций Профсоюза и в срок до 09 мая 2021
года информировать ЦК Профсоюза об итогах участия работников здравоохранения
регионов, входящих в федеральный округ, о первомайской акции профсоюзов по
установленной форме (Приложение № 3).
6. Отделу международного сотрудничества, солидарных действий и молодежной политики
аппарата Профсоюза (О.В. Жанкевич):
6.1.Обеспечить координацию действий по подготовке и проведению региональными
организациями Профсоюза первомайской акции в 2021 году.
6.2. Обобщить и представить в Департамент организационной работы и развития
профсоюзного движения Аппарата ФНПР информацию об итогах проведения акции в
Профсоюзе – до 12 мая 2021 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза М.М. Андрочникова.

Председатель Профсоюза

М. М. Кузьменко

Дополнительные лозунги

2
3
4
7

Проблемы, возникшие в ходе проведения
акции
Освещение акции в средствах массовой
информации
Участие руководителя Профсоюза в
первомайской акции в регионе РФ
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Выдвинутые требования по итогам акции

Дополнительные формы коллективных
действий молодежных советов (комиссий)

Количество членов Профсоюза до 35 лет,
принявших участие в акции

1
Количество членов Профсоюза, принявших
участие в акции в он-лайн форме

№
Количество членов Профсоюза, принявших
участие в акции

Наименование региональной организации
Профсоюза

Приложение № 3 к Постановлению
Президиума ЦК Профсоюза
от 15.04.2021 г. № 22-51

Итоговая информация
О формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2021 году под девизом:
«Восстановить справедливое развитие общества!»
(для направления представителям Профсоюза в федеральных округах РФ в
ЦК Профсоюза до 09 мая 2021 года
в соответствии с постановлением ЦК Профсоюза от 15.04. 2021 г. № 22-51
(e-mail: ckprz@mail.ru, факс (495) 938-81-34; тел.: 938-81-22; 938-79-12)
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Приложение № 2 к Постановлению
Президиума ЦК Профсоюза
от 15.04.2021г. № 22-51

Общие первомайские лозунги профсоюзов, рекомендуемые для
использования в ходе массовых акций 1 мая 2021 года
Рост зарплат! Индексация пенсий!
За социальное государство, достойный труд и стабильную занятость!
Где потребительский бюджет? Смотрю в карман – бюджета нет!
Есть инфляция - должна быть индексация!
Индексация зарплаты – не подачка, а обязанность работодателя!
Отменить НДФЛ с минимальной оплаты труда!
Рост зарплаты, а не квартплаты!
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги – под жёсткий контроль общества и
государства!
9. Рост зарплат – лучшая вакцина от бедности!
10. Ввести прогрессивный налог на доходы!
11. Социальному государству - ответственную социальную политику!
12. Сильные профсоюзы – справедливое общество!
13. Доступное жилье, а не ипотечное рабство!
14. Работодатель, ты не рабовладелец!
15. Возврат пенсионного возраста!
16. Ковид не повод для обмана!
17. Верните льготы северянам!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дополнительные лозунги профсоюза работников здравоохранения РФ,
рекомендуемые для использования в ходе массовых акций 1 мая 2021 года
1. Достойная зарплата медицинским работникам - внимание к нашему здоровью!
2. Требуем справедливой и достойной заработной платы!
3. Мы за доступное качественное образование и здравоохранение!
4. Охрана жизни медработников – забота государства!
5. Реформы – для народа, а не за счет народа!
6. Достойная заработная плата – путь к преодолению бедности!
7. Доступное здравоохранение рядовым гражданам!

Приложение № 1 к Постановлению
Президиума ЦК Профсоюза
от 15.04.2021г. № 22-51

Первомайская резолюция ФНПР
«Восстановить справедливое развитие общества!»
На протяжении целого года мир охвачен пандемией коронавируса,
ставшей катализатором накопившихся социально-экономических проблем.
Экономический кризис подверг тяжелым испытаниям большую часть
населения, а санкционные войны и вооруженные конфликты продолжают
препятствовать развитию общества и разрушать человеческие судьбы. Мы
выступаем против иностранного вмешательства в политику страны и
экономических
санкций,
пытающихся
разрушить
наиболее
конкурентноспособные отрасли.
В нашей стране произошло сокращение рабочих мест, выросла
безработица, падают реальные доходы населения. Отсутствие справедливости
в распределении результатов труда, бедность большинства трудящегося
населения остаются главными проблемами России.
Справедливость и защищённость важны для каждого гражданина.
Мы требуем роста заработной платы, активной борьбы с безработицей,
повсеместного и безоговорочного исполнения трудового законодательства,
справедливого распределения результатов труда.
Мы считаем, что любые формы занятости, имеющие признак найма,
должны квалифицироваться как трудовые отношения. Мы требуем реализации
права всех трудящихся на государственные гарантии в сфере труда - вне
зависимости от того, каким образом и где они работают. Экономика России
обязана работать прежде всего на человека труда.
Обязательное социальное страхование в Российской Федерации должно
опираться на нормы Международной организации труда, обеспечивать
выполнение обязательств перед застрахованными лицами в полном объеме.
Сегодня как никогда ранее актуально создать Фонд страхования от
безработицы.
Пособие по безработице должно быть выше уровня физиологического
выживания!
Несмотря на поручения Президента Российской Федерации сегодня не
решен вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Профсоюзы
неоднократно поднимали вопрос о возвращении пенсионного возраста,
действовавшего до 2019 года, для северян. Мы требуем равных прав для всех
граждан страны, честно трудившихся на ее благо.
Без достойного рабочего места не бывает ни высокопроизводительного
труда, ни устойчивого экономического роста. При этом профсоюзы готовы к
солидарным действиям там, где сегодня ущемляются права работников членов профсоюзов.
В День международной солидарности трудящихся - профсоюзы
призывают к миру между народами, скорейшему возвращению всех
трудящихся на рабочие места, восстановлению мировой экономики.
Трудящиеся и их семьи должны получить возможность достойно зарабатывать
и достойно жить.
Достойный труд! Справедливая зарплата! Устойчивое развитие!

