
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 апреля 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 12 

  

Об участии Общероссийского 
Профсоюза образования 
в первомайской акции 
профсоюзов в 2022 году,  
объявленной ФНПР 

 

Исполком Федерации Независимых Профсоюзов России 09.02.2022 года 

принял постановление № 2-2 «О подготовке и проведении Первомайской акции 

профсоюзов в 2022 году» (прилагается). 

В связи с принятым Исполкомом ФНПР постановлением, поддерживая 

традиции профсоюзного движения, а также в соответствии с утвержденными 

решением Координационного комитета солидарных действий ФНПР  

от 04.04.2022 г. № 1.1 основными и дополнительными формами акции, девизом акции 

и логотипом, списком рекомендуемых лозунгов (прилагаются), 

 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять участие в Первомайской акции профсоюзов 1 мая 2022 года, 

объявленной Федерацией Независимых Профсоюзов России, в День международной 

солидарности трудящихся, и проводимой в формах, утвержденных решением 

Координационного комитета солидарных действий ФНПР от 04.04.2022 г. № 1.1 и 

приемлемых в существующей эпидемиологической обстановке в субъектах 

Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, решениями 

главных санитарных врачей в субъектах Российской Федерации, а также  

с учетом решений коллегиальных органов территориальных объединений 

организаций профсоюзов.  

2. Использовать при участии в проведении Первомайской акции девиз, 

логотип и список рекомендуемых лозунгов, подготовленных и утвержденных 
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Координационным комитетом солидарных действий ФНПР, а также актуальные 

лозунги по вопросам защиты трудовых, социально-экономических прав и 

профессиональных интересов работников сферы образования и студентов в текущей 

социально-экономической ситуации в стране.  

3. Предложить межрегиональным и региональным организациям Профсоюза:  

организовать и провести в Профсоюзе расширенные заседания выборных 

органов организаций Профсоюза, собраний с участием представителей региональных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

региональных органов законодательной власти по актуальным вопросам защиты 

социально-трудовых прав и гарантий работников образования и обучающихся с 

учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе, в том числе в 

дистанционном режиме (с использованием видеоконференц-связи);  

принять решение об участии в Первомайской акции профсоюзов  

в 2022 году на заседании президиума региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза; 

довести решение об участии Профсоюза в Первомайской акции профсоюзов  

1 мая 2022 года до территориальных и первичных профсоюзных организаций 

образовательных организаций и принять возможные организационно-технические 

меры по обеспечению участия членов Профсоюза, профсоюзных активистов  

в намеченных мероприятиях с использованием возможности обсуждения актуальных 

вопросов защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза в группах профактива в мессенджерах и в группах профактива  

в социальных сетях; 

принять меры по обеспечению активного и заинтересованного участия  

в Первомайской акции профсоюзов, в том числе в дистанционном формате, членов 

советов молодых педагогов при комитетах (советах) региональных 

(межрегиональных), территориальных организаций Профсоюза и членов СКС 

Профсоюза; 

проинформировать социальных партнеров о Первомайской акции профсоюзов 

и формах её проведения; 

4. Межрегиональным и региональным организациям Профсоюза  

в срок до 10 мая 2022 года:  

- подготовить по результатам участия в проведении Первомайской акции 

профсоюзов 1 мая 2022 года информацию о проблемах кадрового обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях разных типов  

в текущем учебном году, условий и оплаты труда педагогических и иных работников 

образовательных организаций, выявленных в ходе проведения заседаний выборных 

органов организаций Профсоюза, собраний в первичных профсоюзных организациях 



образовательных организаций и в результате обращений работников образования и 

обучающихся, а также перечень актуальных вопросов, сформированный на уровне 

межрегиональной (региональной) организации Профсоюза для проведения 

переговоров и консультаций с органами власти, и направить эти материалы  

в Центральный Совет Профсоюза; 

- обобщить информацию об итогах участия организаций Профсоюза  

в Первомайской акции профсоюзов 1 мая 2022 года и по установленной Исполкомом 

ФНПР форме (прилагается) предоставить в Центральный Совет Профсоюза. 

5. Организационному отделу аппарата Профсоюза (Геенко А.С.)  

до 13 мая 2022 года обобщить и предоставить информацию об итогах участия 

Общероссийского Профсоюза образования в Первомайской акции профсоюзов 

01.05.2022 года в Департамент по связям с общественностью, молодежной 

политике и развитию профсоюзного движения Аппарата ФНПР.  

6. Отделу по связям с общественностью аппарата Профсоюза (Елшина Е.С.)  

во взаимодействии с межрегиональными и региональными организациями 

Профсоюза организовать информационное сопровождение участия 

Общероссийского Профсоюза образования в Первомайской акции профсоюзов  

в рамках Дня международной солидарности трудящихся.  

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

Председателя Профсоюза Авдеенко М.В., Дудина В.Н., Куприянову Т.В.,  

Солодилову Л.А., организационный отдел аппарата Профсоюза (Геенко А.С.). 

 

 

Председатель Профсоюза                                            Г.И. Меркулова 

 


