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Март 2021 

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ 
 

30 марта на заседании президиума 
краевой организации Профсоюза одним из 
пунктов был рассмотрен вопрос о 
подготовке и проведении 1 Мая. 
Публикуем принятые решения для 
эффективного планирования комплекса 
первомайских мероприятий: 
1. Принять участие в проведении 1 мая 
2021 года в День международной 
солидарности трудящихся Первомайской 
акции профсоюзов в формах, 
определяемых с учетом решений 

муниципальных органов власти и коллегиальных органов территориальных организаций 
Профсоюза. 
2. Обратить особое внимание на обеспечение активного участия в первомайской акции 
советов молодых педагогов при комитетах территориальных организаций Профсоюза. 
3. Провести обсуждение в трудовых коллективах и голосование в поддержку Резолюции 
(обращения) ФНПР на сайте https://1may.fnpr.ru/. 
4. В рамках обсуждения Резолюции ФНПР на заседаниях региональной и 
территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений настаивать на проведении обсуждения актуальных вопросов, связанных с 
принятием мер по защите прав всех групп населения на доступное качественное образование, 
улучшение условий и оплаты труда педагогических и иных работников образовательных 
организаций. 
5. Активно использовать сложившуюся в Профсоюзе практику проведения расширенных 
заседаний выборных органов организаций Профсоюза, в том числе в дистанционном режиме, 
с участием представителей органов исполнительной власти, депутатов. 
6. Провести собрания в первичных профсоюзных организациях (включая вебинары, 
обсуждения в группах профактива  мессенджерах, в группах профактива в социальных сетях) 
по актуальным вопросам реального повышения социального статуса педагогических 
работников; соблюдения трудовых прав, профессиональных интересов и социальных 
гарантий работников образования и обучающихся в период проведения всероссийских 
проверочных работ, подготовки к завершению учебного года и к проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся в условиях проводимых мероприятий по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 
7. Принять меры по обеспечению распространения видеообращения председателя ФНПР 
Шмакова М.В. в социальных сетях. 
8. Продумать интересные формы проведения первомайской акции. Направить 
предложения в крайком Профсоюза до 15.04.2021 г. Крайкому Профсоюза обобщить и 
распространить по всем организациям интересные предложения. 
9. До 5 мая 2021 года обобщить и представить в крайком Профсоюза итоговую 
информацию об участии в первомайской акции профсоюзов по установленной форме. 
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