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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

СОВЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2021г.  № VI-2 
 г. Самара  

 

Об участии профсоюзов Самарской области 

в мероприятиях 1 мая 2021 года 
 

Пандемия и вызванный ею спад экономики во всем мире, увеличение 

уровня безработицы в 2020 году стали серьезными испытаниями для 

трудящихся. 

В Международный день солидарности трудящихся профсоюзы должны 

выразить свое отношение к происходящей в стране социально-

экономической ситуации, политике органов власти различных уровней, 

действиями работодателей и их объединений. 

Руководствуясь пунктом 10.8 ст. 4 Устава Областного союза Федерация 

профсоюзов Самарской области», Постановлением №3-2 от 03.03.2021г. 

Исполнительного комитета ФНПР «О подготовке и проведении 

первомайской акции профсоюзов в 2021 году», решением Координационного 

Комитета Коллективных действий 

 

СОВЕТ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать постановление Исполкома ФНПР №3-2 от 03.03.2021г. 

Исполнительного комитета ФНПР «О подготовке и проведении 

первомайской акции профсоюзов в 2021 году». 

2. Членским организациям ФПСО, ППО, координационным советам 

организаций профсоюзов – представительствам ФПСО в муниципальных 

образованиях Самарской области: 

2.1 Определить основные формы проведения акции: 

– при благоприятной эпидимиологической обстановке: шествия, митинги, 

собрания в городах (Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, 

Отрадный, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск) и 

муниципальных районах Самарской области, используя лозунги 

(Приложение 1); 

– встреча руководителей членских организаций ФПСО с Губернатором 

Самарской области Д.И. Азаровым; 

– обсуждение Резолюции (обращения) ФНПР на заседаниях трёхсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений; 



– голосование в поддержку Резолюции ФНПР в интернете на сайте 

1may.fnpr.ru. 

2.2 Провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и задачах 

коллективных действий, а также о голосовании в поддержку Резолюции 

ФНПР в интернете на сайте 1may.fnpr.ru. 

2.3 Итоговую информацию о числе принявших участие в голосовании по 

Резолюции ФНПР представить в департамент организационно-кадровой 

работы и развития профсоюзного движения ФПСО до 05 мая 2021 года. 

2.4 Обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации для организации позитивного освещения акции. 

3. Членским организациям ФПСО: 

3.1 Обеспечить массовость шествий и митингов 1 мая 2021 г. (при 

благоприятной эпидимиологической обстановке). 

3.2 Обеспечить дружинников из числа членов профсоюзов, ответственных за 

порядок на культурно-массовом мероприятии (при благоприятной 

эпидимиологической обстановке).  

4. Федерации профсоюзов Самарской области:  

4.1. Обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации для организации освещения акции и голосования. 

4.2. Осуществить поздравление членов профсоюзов с 1 Мая от имени 

Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» посредством 

радио, социальных сетей, смс-рассылок. 

4.3. Предоставить до 01 апреля 2021 года в Департамент Аппарата ФНПР по 

связям с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного 

движения и в Координационный комитет солидарных действий ФНПР 

предварительную информацию о выдвигаемых девизе и лозунгах. 

4.4. Обобщить и предоставить до 07 мая 2021 года в Департамент Аппарата 

ФНПР по связям с общественностью, молодёжной политике и развитию 

профсоюзного движения и в Координационный комитет солидарных 

действий ФНПР итоговую информацию об итогах проведения первомайской 

акции, выдвинутые в ходе акции требования и предложения (с указанием 

адресатов). 

5. Молодежному Совету Федерации профсоюзов Самарской области 

обеспечить активное участие молодежи в мероприятиях 1 мая 2021 года. 

6. Редакции газеты «Народная трибуна» обеспечить информационное 

освещение Первомайской акции. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

руководителей членских организаций ФПСО. 

 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области        Д.Г. Колесников 

 



Приложение №1 

к постановлению 

Совета ФПСО 

от25.03.2021г. № VI-2 

 

ЛОЗУНГИ ПЕРВОМАЯ - 2021 

 

Россия – социальное государство на деле, а не на словах! 

За социальное государство, достойный труд и достойную жизнь! 

Возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам! 

НЕТ реформированию системы государственного социального страхования 

без одобрения РТК! 

Работающему человеку - достойный уровень жизни, достойные пенсии! 

Росту тарифов и цен – опережающий рост заработной платы! 

Отраслевое соглашение - ЗАКОН для работодателей и работников! 

Коллективный договор - в каждой организации! 

Молодежь – кадровый потенциал страны!  

Молодёжь без работы – Россия без будущего! 

Молодой семье - доступное жильё! 

Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности общества! 

Пенсионерам и студентам – поддержку государства! 

«НЕТ» сокращению рабочих мест! 

Гособоронзаказу опережающее, стабильное финансирование! 

Развитию отечественной промышленности – поддержку государства! 

«НЕТ!» банкротству предприятий! «ДА!» развитию отечественной 

промышленности! 

Профсоюз – ЗАщита! ЗАнятость! ЗАконность!  

Безопасные условия труда – каждому работнику! 

Работающий человек не должен быть малоимущим! 

Работа! Зарплата! Достойная жизнь! 

В единстве наша сила! 

Когда мы едины - мы непобедимы! 

МИР! ТРУД! МАЙ! 

 


