
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

СТАРООСКОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

ПРЕЗИДИУМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16 апреля 2018 года 
Старооскольский  

городской округ 
№ 51 

 

Об участии профсоюзных организаций 

отрасли в первомайской акции 

профсоюзов Белгородской области в 

2018г. 

 

 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР № 1-2 от 21.02.2018г.                      

«О проведении первомайской акции профсоюзов в 2018 году», постановлением 

Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза образования № 12-11                           

от 28.03.2018г. «Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2018 году», решением 

Координационного комитета солидарных действий ФНПР № 2 от 03.04.2018г., 

постановлением Совета Белгородского областного объединения организаций профсоюзов 

№ 5-3 от 5 апреля 2018 года «О подготовке к проведению первомайской акции профсоюзов 

Белгородской области в 2018 году», постановлением Белгородского областного комитета 

Профсоюза №18 от 12.04.2018г. «Об участии профсоюзных организаций отрасли в 

первомайской акции профсоюзов Белгородской области в 2018г.» 

 

президиум постановляет: 

 

1. Девизом первомайской акции считать: «За достойный труд, за 

справедливую социальную политику!». 

2. В ходе проведения акции использовать основные лозунги                   

(приложение № 1). 

3. Всем профсоюзным организациям отрасли принять участие: 

3.1. В первомайской акции профсоюзов Старооскольского городского округа в 

форме собраний, шествий, митингов, молодѐжных акций и народных гуляний, 

организованных на территории округа. 

4. Председателям первичных профсоюзных организаций учреждений 

образования: 

4.1. Обеспечить участие трудовых коллективов в первомайской акции 

профсоюзов Старооскольского городского округа в форме митинга, который состоится 

01.05.2018г. в районе Бульвара Дружбы (Комсомольская площадь) у ДК 

«Комсомолец» г. Старый Оскол в 11.00 час.  
4.2. Провести профсоюзные собрания в коллективах, посвященные 

Международному Дню солидарности трудящихся 1 Мая под девизом «За достойный труд, 

за справедливую социальную политику!» (приложение №2). 



Срок: 28 апреля 2018 г. 

4.3. 9 Мая 2018г., в день 73-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., принять активное участие в традиционной 

патриотической акции «Бессмертный полк». 

5. Привлечь социальных партнѐров к участию в первомайских мероприятиях 

профсоюзов. 

5.1. Организовать разъяснительную работу среди членов Профсоюза о важности 

проявления профсоюзной солидарности при проведении первомайских мероприятий 

профсоюзов, активно вовлекать в этот процесс молодѐжные советы (комиссии) 

профсоюзных организаций отрасли.  

5.2. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении 

массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по недопущению 

провокационных и экстремистских действий. 

6. Заместителю председателя территориальной организации Профсоюза:  

6.1. Обобщить и направить в организационный отдел Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов сводную итоговую информацию об участии в 

проведении первомайской акции  профсоюзов Белгородской области до 4 мая 2018 года. 

6.2. Разместить информацию об участии профсоюзных организаций округа в 

первомайской акции профсоюзов области на странице «Наш Профсоюз» на портале 

управления образования администрации Старооскольского городского округа, сайте 

Белгородской региональной организации Профсоюза, в группе «Профсоюз образования            

г. Старый Оскол» в социальной сети «ВКонтакте» до 4 мая 2018 года. 

7. Контроль за выполнением постановления президиума возложить на 

заместителя председателя Старооскольской территориальной организации Профсоюза 

Черникову Н.В.  

 

 

 

Председатель Старооскольской  

территориальной организации Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ                                                С.Н. Соболенко 



Приложение № 1 к постановлению  

от 16 апреля 2018 года № 51 

 

Основные лозунги: 

 

1. Безопасные условия труда – каждому работнику! 

2. В единстве наша сила! 

3. В развитии производства – гарантия занятости! 

4. Все для блага человека труда, все во имя человека труда! 

5. Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности общества! 

6. Гражданину России – достойный труд и достойную зарплату! 

7. ДА – росту зарплат и пенсий! НЕТ – росту налогов и цен! 

8. Достойная зарплата - здоровое общество!  

9. Достойному труду – достойный отдых! 

10. Достойный труд – безопасный труд!  

11. За мир и стабильность! 

12. За социальную справедливость в трудовых отношениях! 

13. Зарплата! Занятость! Законность!  

14. Зарплату – на уровень реальной стоимости рабочей силы! 

15. Индексацию зарплаты и пенсий - не ниже уровня инфляции! 

16. Индексация пенсии работающим пенсионерам! 

17. Когда мы едины - мы непобедимы! 

18. Коллективный договор  – гарантия достойного труда!  

19. Молодежь – будущее профсоюзов! 

20. Молодежь – кадровый потенциал страны!  

21. Молодежь без работы – Россия без будущего! 

22. Профсоюз -  ЗАщита, ЗАнятость, ЗАконность! 

23. Профсоюз – законный представитель работников! 

24. Работающий человек не должен быть бедным! 

25. Сильные Профсоюзы – Сильная Россия! 

 



Приложение № 2 к постановлению  

от 16 апреля 2018 года № 51 

 

 

Информация к собранию. 

 

Традиционно во всем мире 1 мая, в Международный день солидарности 

трудящихся, профсоюзами проводятся коллективные действия, в ходе которых они 

выдвигают свои требования по защите прав и интересов людей труда. 

В России проводятся миллионные шествия и демонстрации с призывами к 

уважению человека труда, требованиями достойной заработной платы, полной занятости 

населения, справедливой социальной политики государства. 

В 2017г. Федерации Независимых Профсоюзов России удалось добиться 

выполнения требования статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации об 

установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения, а также законодательного 

установления механизма индексации МРОТ. С 01.05.2018г. МРОТ устанавливается в 

сумме 11163 рубля в месяц, что составит 100 процентов от величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 

2017г. 

Тем не менее, несмотря на некоторую стабилизацию в отдельных видах 

экономической деятельности, замедление инфляции, повышение МРОТ, уровень жизни 

большинства граждан страны остаѐтся низким. Индексация заработной платы работников 

бюджетной сферы не компенсирует падение покупательной способности, накопленной за 

годы еѐ отсутствия (с 2009г.), не повышаются размеры пособия по безработице. Много 

вопросов возникает по начислению и расчѐтам пенсий и их индексации, особенно 

работающим пенсионерам. 

Для преодоления этих и других проблем нужны активные и солидарные действия 

профсоюзов в защиту законных прав и интересов трудящихся. При этом ФНПР ставит 

задачи перед профсоюзами страны дальнейшей работы по: 

- повышению минимальной заработной платы до величины минимального 

(восстановительного) потребительского бюджета; 

- достойной зарплаты; 

- индексации заработной платы работников в соответствии с реальным ростом 

потребительских цен; 

- повышению размера пособий по безработице; 

- восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам; 

- ратификации Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального 

обеспечения»; 

- обеспечению полной занятости; 

- надѐжных социальных гарантий работников и безопасного труда. 

В День международной солидарности трудящихся профсоюзы должны выразить 

своѐ отношение к происходящим в стране социально-экономическим преобразованиям, 

политике органов власти, действиям работодателей и их объединений. 
 


