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Первомай 2021 года профсоюзы Приморья встретили с отличным 

результатом - накануне было подписано Соглашение о минимальной 

заработной плате в Приморском крае в котором прописано, что все 

компенсационные и стимулирующие выплаты должны начисляться сверх 

оклада. Вопрос о том, как сделать так, чтобы Соглашение было рабочим 

инструментом, обсуждался на первомайской встрече профактива региона с 

губернатором Олегом Кожемяко. В ходе встречи профсоюзными лидерами 

были подняты и другие острые темы: сохранение градообразующих 

предприятий Приморья, индексация зарплат работников, увеличение размера 

компенсации расходов за детский отдых. 

В связи с пандемией коронавируса и ограничениями, наложенными 

властью на организацию массовых мероприятий, традиционные митинги, 

шествия, пикеты второй год подряд прошли в онлайн-режиме. 

Федерация профсоюзов Приморского края и ее членские организации 

провели в социальной сети Инстаграм профсоюзную онлайн-демонстрацию 

"Живой лозунг". Акция носила конкурсный характер. Ее цель - привлечь 

внимание ко Дню солидарности трудящихся и требованиям профсоюзов, 

направленным на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов 

трудящихся, за справедливую экономическую политику, эффективную 

занятость, реальный рост заработной платы и безопасный труд. Авторы и 

участники "живых лозунгов", опубликовавшие их в аккаунтах сети Инстаграм, 

получили гарантированные призы. Всего в результате акции вышло более 110 

роликов, задействовано 90 аккаунтов в гг. Владивосток, Уссурийск, Арсеньев, 

Находка, Партизанск, Дальнегорск, Артем, Большой Камень, в Анучинском, 

Кировском, Михайловском, Красноармейском, Шкотовском, Хасанском, 

Ханкайском, Хорольском и Пограничном районах. Стоит отметить, что 

благодаря условию конкурса - размещение роликов в личных и рабочих 

аккаунтах сети Инстаграм - требования профсоюзов увидели более 55000 

приморцев. 
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          Традицией становится проведение Федерация профсоюзов Приморского 

края первомайского прямого эфира в аккаунте социальной сети Инстаграм 

@fppk_prim. В этом году в нем приняли участие председатель ФППК Владимир 

Исаков и профактивисты Большого Камня, Уссурийского, Артемовского, 

Арсеньевского, Дальнегорского и Спасского городских округов, а также 

Кировского муниципального района. Профлидер региона призвал приморцев 

подписать Резолюцию ФНПР, отражающую главный первомайский лозунг 

профсоюзов страны  - «Восстановим справедливое развитие общества!».  

Самое активное участие в Первомайской онлайн демонстрации приняли 

члены Приморской краевой организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; Приморской краевой профсоюзной организации 

работников культуры, Приморской краевой организации "Всероссийский 

Электропрофсоюз". 

Отмечены призами "живые лозунги" от представителей Приморской 

краевой организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, Приморской 

краевой организации Росхимпрофсоюза, профсоюзных организаций АО 

«Дальневосточный завод «Звезда», АКК "ПРОГРЕСС", авиационных 

работников «Владивосток», 

Главными темами лозунгов и плакатов акции стали призывы к 

правительству решить проблемы трудящихся - "Мир! Труд! Май! Зарплату 

выше поднимай!", "За снижение пенсионного возраста!", " За сохранение и 

создание новых рабочих мест для приморцев!", "Отмена приостановки 

индексации зарплат бюджетников!", "Поддержка градообразующих 

предприятий Приморья!", "За труд без дискриминации!" Пользовались 

популярностью лозунги, призывающие вступать в профсоюз - "В профсоюз 

объединяйся - за права свои сражайся!", "Не будь зайцем, вступай в профсоюз!" 

Молодежный совет ФППК подготовил и запустил  челлендж "Не майся - 

вливайся", направленный на демонстрацию талантов, интересов и профессий 

профсоюзной молодежи региона. Самые активные участники молодежной 

акции: Приморская краевая организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (Владивосток, Уссурийск, Дальнегорск, Михайловский 

р-н), Объединенная первичная профсоюзная организация авиационных 

работников "Владивосток", ППОО ААК "ПРОГРЕСС". 

Остальные участники - профсоюзные организации Приморского ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Томск», Приморского ЦСМ, ДВЗ "Звезда", ПГСХА, 

ФКУ ИК-41 ГУФСИН России по ПК, Дирекции моторвагонного подвижного 

состава (ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд), Приморских электрических сетей, 

Дальневосточного государственного института искусств. Все они отмечены 

Благодарственными письмами ФППК. 
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Празднование Первомая в районах не ограничилось виртуальным 

форматом. В Пожарском, Анучинском, Октябрьском районах прошли 

праздничные мероприятия. В Кировском районе состоялся первомайский 

спортивный забег по улицам поселка.  

Итогом Первомайской акции стало принятие резолюции ФНПР. Ее 

требование -– сделать все для того, чтобы трудящиеся и их семьи имели 

возможность достойно зарабатывать и достойно жить. Голосование за 

Резолюцию проходило в заочной форме. Всего в Приморье за Первомайскую 

резолюцию проголосовало более 60000 человек, в России более 11 млн. 

человек. 

Использование 1 Мая интерактивных онлайн-форматов проведения 

коллективных действий выявили как объективные трудности - отсутствие 

стабильной интернет-связи в крае, слабые технические возможности отдельных 

организаций, так и недостаточные знания и навыки работы в социальных сетях 

у профактива и лидеров, а иногда нежелание и непонимание отраслевыми 

профсоюзными лидерами важности работы в социальных сетях. 

 

Совет Федерации профсоюзов Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах проведения Первомайской акции профсоюзов 

2021г. в Приморском крае принять к сведению и донести до членов профсоюзов 

отраслевых организаций. 

2. Членским организациям активизировать развитие навыков пользования 

интернет-ресурсами и соцсетями, для чего продолжать обучение 

информационной граммотности и способам продвижения профсоюзов в 

социальных сетях. 

3. Объявить благодарность за организацию и проведение первомайских 

акций председателям координационных советов организаций профсоюзов: 

Карамовой Л.Г., Пуховой А.А., Шичкиной Н.В., Масеевской Т.А., Советовой 

Н.В. 

4. Всем организациям, не принявшим участие в акции и испытывающим 

сложности с работой в социальных сетях, провести информационные семинары 

со своим активом и доложить об этом Совету ФППК при следующем 

рассмотрении вопроса организации информационной работы в профсоюзах. 

 

 

 

 

Председательствующий       В.В. Исаков 

 

 


