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Об участии в первомайской акции в 2020 году 

 

 Президиум Калмыцкой республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки отмечает, что в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой и введенными 

ограничительными мерами, и режимом повышенной готовности 1 Мая 2020 

года в День Международной солидарности трудящихся традиционное 

первомайское шествие в городе Элиста не состоится. 

Празднование Дня Международной солидарности трудящихся будет 

проходить в непростых условиях самоизоляции. Профсоюзные работники, 

члены выборных органов Калмыцкой республиканской организации 

Профсоюза ведут постоянный мониторинг ситуации, складывающейся в 

трудовых коллективах образовательных организаций; отслеживают выполнение 

трудового законодательства в отношении работников и пресекают попытки его 

нарушения. Проявлять солидарность, быть всем вместе, оказывать конкретную 

помощь помогает сайт и инстаграм - аккаунт КРО Профсоюза, на которых 

публикуются разъяснения и ответы на вопросы членов Профсоюза.  

Профсоюзные команды территориальных организаций, молодых 

педагогов и студентов принимают активное участие в волонтерском движении 

по оказанию помощи нуждающимся и студентам, находящимся на карантине. 

Учитывая вышеизложенное, Президиум Калмыцкой республиканской 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Призвать членов Профсоюза соблюдать режим самоизоляции и 

выражать единство и солидарность в дистанционных формах. 

2. Поддержать постановление ФНПР: 



2.1. О выступлении 1 Мая 2020 года председателя ФНПР М.В. Шмакова с 

обращением к членам Профсоюза и трудящимся России «О позиции 

профсоюзов по актуальным социально-трудовым проблемам». 

2.2. О проведении интернет-акции и голосования за Первомайскую 

резолюцию. 

3. Территориальным и первичным профсоюзным организациям: 

3.1. Провести свои мероприятия, посвященные 1 мая (например, онлайн 

акции, фестивали профсоюзных первомайских фотографий и речевок). 

3.2. Привлекать членов профсоюза, профсоюзный и молодежный актив к 

участию в муниципальных мероприятиях. 

3.3. Организовать разъяснительную работу среди членов Профсоюза об 

участии в интернет - акции ФНПР и целях и задачах голосования по 

Первомайской резолюции. 

3.4. Разместить на сайтах профсоюзных организаций первомайские 

лозунги, профсоюзные речевки.  

3.5. Продолжать мониторинг ситуации в сфере трудовых отношений и 

быстрое реагирование на нарушения трудового законодательства в 

образовательных организациях. 

3.6. Продолжать оказывать методическую, консультативную и 

практическую волонтерскую помощь членам Профсоюза. 

 

Председатель республиканской          

организации Профсоюза                               А. И. Коокуева  

 


