
ПРОЕКТ 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

      

27 апреля 2020 г.  г. Самара                                      №3-1 

 

 

Об участии Самарской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации в первомайской акции 

профсоюзов в 2020 году, объявленной ФНПР и ФПСО 

 

 

Президиум Самарской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации обсудив 27 апреля 2020 года 

принятое Исполкомом Федерации Независимых Профсоюзов России (далее – 

ФНПР) постановление от 21.04.2020 года №3-2 «О формах проведения 

первомайской акции профсоюзов в 2020 году, постановление Исполкома 

Общероссийского Профсоюза образования от 24 апреля 2020 года №1 «Об участии 

Общероссийского Профсоюза образования в первомайской акции профсоюзов в 

2020 году, объявленной ФНПР», решение координационного комитета 

коллективных действий Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской 

области» (далее – ФПСО) от 24.04.2020 года «О проведении первомайской акции 

профсоюзов Самарской области 1 мая 2020 года» поддерживает решение об 

изменении форм проведения профсоюзной акции в День международной 

солидарности  трудящихся (1 мая) и проведение единой интерактивной акции 

Профсоюзов, учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением COVID-19, наличие в субъектах Российской Федерации 

ограничений на организацию массовых мероприятий, а также необходимость 

защиты здоровья членов профсоюзов. 

Президиум Самарской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации отмечает, что в 

сложившихся условиях особую актуальность приобретают вопросы сохранения для 

педагогических и иных работников сферы образования достигнутого уровня 

доходов, социальных гарантий и рабочих мест, создания оптимальных условий для 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, успешного завершения учебного года 

обучающимися и прохождения ими государственной итоговой аттестации на основе  
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эффективного взаимодействия педагогических работников, родителей и 

обучающихся. 

В связи с вышеизложенным и в рамках поддержки традиций профсоюзного 

движения  

Президиум Самарской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать указанные в констатирующей части данного постановления 

решение координационного комитета коллективных действий ФПСО и 

постановления ФНПР, Общероссийского Профсоюза образования, ФПСО о формах 

проведения первомайской акции Профсоюза в 2020 году (тексты постановлений 

опубликованы на официальных сайтах). 

2. Одобрить действия органов государственной власти Самарской области, 

Самарской Губернской Думы, направленные на обеспечение безопасности и защиты 

здоровья граждан Самарской области. 

3. Принять участие в акции профсоюзов Самарской области под 

лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за 

индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «За сохранение рабочих мест!», 

«За сохранение зарплат!», «Солидарность сильнее заразы!» в формате единой 

интернет-акции и голосовании по Первомайской Резолюции ФНПР. 

4. Председателям районных профсоюзных организаций, городских 

профсоюзных организаций, первичных профсоюзных организаций студентов и 

работников: 

4.1.  принять активное участие в единой интернет-акции профсоюзов 

(приложение №1), интернет-акции ФПСО (приложение №2); 

4.2.  провести разъяснительную работу по участию в акциях, указанных в 

пункте 4.1. данного Постановления; 

4.3.  организовать с 27.04.2020 по 30.04.2020 голосование членов 

профсоюзов по Первомайской Резолюции ФНПР в трудовых коллективах 

образовательных организаций Самарской области. Форму голосования определить 

самостоятельно,                    с учетом специфики деятельности каждой 

образовательной организации (приложение №3); 

4.4.  представить в срок до 30.04.2020 года, до 10.00, на электронный адрес 

координатора вашего межтерриториального объединения (объединения) итоговую 

информацию о числе принявших участие в единой интернет-акции профсоюзов и в 

голосовании по Первомайской Резолюции ФНПР по форме (приложение №4) и 

информацию об актуальных вопросах обеспечения социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников сферы образования и академических прав 

обучающихся, поступивших в ходе проведения заседаний выборных органов 

организаций Профсоюза и собраний с единой повесткой дня; 

4.5. проанализировать и вести постоянный мониторинг уровня 

организационно-методической и материально-технической подготовки к 

осуществлению педагогической работы с обучающимися в дистанционном режиме, 

соблюдения социально-трудовых прав и гарантий работников сферы образования и 

академических прав обучающихся в условиях введения в субъектах Российской 



3 

 

Федерации режима повышенной готовности, и с учётом сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

5. Координаторам межтерриториальных объединений (объединений) 

(О.Е.Шерстнева, Л.М.Московцева, С.М.Соколова, С.А.Севенюк, К.Ф.Франк, 

Н.Г.Лунева, С.А.Фролова, Г.В.Бычкова, М.Н.Амельченко, З.С.Микушова, 

Е.А.Белов, Н.В.Цинговатова) представить в срок до 30.04.2020 года, до 12.00, на 

электронный адрес (kirakosjan-oa-do@mail.ru) заместителя председателя Самарской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(О.А.Киракосян) обобщённую итоговую информацию о числе принявших участие в 

единой интернет-акции профсоюзов и в голосовании по Первомайской Резолюции 

ФНПР по форме (приложение №4) и обобщенную информацию об актуальных 

вопросах обеспечения социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников сферы образования и академических прав обучающихся, поступивших в 

ходе проведения заседаний выборных органов организаций Профсоюза и собраний с 

единой повесткой дня. 

6. Совету молодых педагогов при Самарской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

советам молодых педагогов при районных, городских профсоюзных организациях 

принять активное участие в единой интернет-акции профсоюзов (приложение №1), 

интернет-акции ФПСО. 

7. Самарской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации: 

7.1.  направить 27 апреля 2020 года постановление Президиума Самарской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации от 27 апреля 2020 года №3-1 «Об участии Самарской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации в первомайской акции Профсоюзов в 2020 году, 

объявленной ФНПР и ФПСО» в ФПСО, членские организации, входящие в 

структуру Самарской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

7.2.  направить итоговую информацию о числе принявших участие в Единой 

Интернет-акции профсоюзов и в голосовании по Первомайской Резолюции ФНПР в 

департамент организационно-кадровой работы и развития профсоюзного движения 

ФПСО до 14:00 часов 30 апреля 2020 года;  

7.3.  осуществить поздравление членов Профсоюза с 1 Мая от имени 

Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации посредством электронной почты, социальных сетей, 

смс-рассылок; 

7.4.  организовать опубликование в электронных и печатных СМИ слова с 

поддержкой и выражением благодарности в адрес учителям, всем педагогическим 

работникам, которые в тесном взаимодействии с родителями и обучающимися 

стараются честно и ответственно выполнять свой профессиональный долг в 

дистанционном режиме; 

mailto:kirakosjan-oa-do@mail.ru
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7.5. до 4 мая 2020 года обобщить и предоставить в ЦС Профсоюза итоговую 

информацию об участии в Единой Интернет-акции профсоюзов, дополнительных 

акциях, организованных в региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза; о количестве принявших участие в акциях и в голосовании по 

Первомайской  Резолюции по утвержденной Исполкомом ФНПР форме;  

7.6. подготовить обобщенную информацию об актуальных вопросах 

обеспечения социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

сферы образования и академических прав обучающихся, поступивших в ходе 

проведения заседаний выборных органов региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза и собраний с единой повесткой дня, и направить в ЦС 

Профсоюза - в срок до 8 мая 2020 года. 

8. Контроль за выполнение данного постановления возложить                                           

на председателя Самарской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ А.В.Гудкову. 

 

 

 

Председатель Самарской областной  

организации Профсоюза  

работников народного образования 

и науки РФ                                                                                                                        

А.В.Гудкова 
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Приложение № 1 

к Постановлению Президиума СООПРНОиН РФ  

 от 27.04.2020 г. 

 

 

 

Единая Интернет-акция профсоюзов 

 

 

Целью акции является привлечение общественного внимания к актуальным 

для работающего населения проблемам, сохраняющимся в социально-трудовой 

сфере:  

- бедности среди работающих, отсутствию справедливой оплаты и 

справедливого распределения результатов труда, отсутствию полноценной защиты 

прав всех без исключения работников, независимо от формы занятости и места 

работы («За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим 

пенсионерам!»),  

- снижению уровня и объёмов социальной защиты, обеспечиваемой системой 

обязательного социального страхования («За права работников! За Конституцию!»),  

- падения реальных доходов населения, повышению цен на товары широкого 

потребления и нарушению стандартных социальных связей в обществе, связанных с 

пандемией COVID-19 и экономическими проблемами («Солидарность сильнее 

заразы!»). 

Задача участников Интернет-акции: с 27 апреля по 1 мая 2020 г. разместить на 

своей странице в социальной сети пост (текстовое сообщение, фотографию, 

изображение или видеоролик), отражающий отношение автора к необходимости 

решения вышеозначенных проблем. Пост должен также содержать официальные 

хэштеги (метки) акции:  #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ #1мая #профсоюз 

#ФНПР.   

Для максимальной эффективности акции участникам рекомендуется 

использовать технологию «челлендж»  (от англ.  challenge – «вызов») – указывать в 

посте активные ссылки на страницы друзей. В этом случае сообщения об акции 

будут иметь приоритет в новостной ленте указанных пользователей. 
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Участникам акции рекомендуется заменить аватар (главную фотографию 

личной страницы) в социальных сетях на логотип  акции, размещенный на сайте 

ФНПР (fnpr.ru). 

Варианты проведения акции: 

 Видеообращение «1 мая я за:…» . 

 Для тех, кто работает дистанционно – фото или видео в форменной одежде 

и с элементами профессиональной атрибутики в домашней обстановке с сюжетом 

«Я работаю дистанционно» с дополнительным хэштегом  #могуработать. 

 Для тех, кто продолжает трудиться на своем рабочем месте – фото      или 

видео с рабочего места в форменной одежде и с профессиональной атрибутикой с 

сюжетом «Я продолжаю работать» с дополнительным     хэштегом  #могуработать 

 Для тех, чья профессиональная деятельность приостановлена или 

прекращена, - фото или видео в форменной одежде и с профессиональной 

атрибутикой на улице с сюжетом «Я хочу снова работать» с дополнительным 

хэштегом  #хочуработать 

 Фото или видео с напечатанной или написанной от руки табличкой   «Я иду 

на Первомай» и (или) конкретным лозунгом, отвечающим задаче акции. 

 Фото с первомайских демонстраций прошлых лет с дополнительным 

хэштегом #ВспомнимПервомай. 

 Фото или видео со словами солидарности, благодарности и поддержки к 

врачам и представителям иных профессий, оказавшихся «на передовой» борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции, с дополнительным хэштегом  

#спасибо 

 Фото или видео профсоюзных волонтеров, оказывающих помощь людям с 

ограниченными возможностями, с дополнительным хэштегом #profvolonter 

 Любые иные законные формы интернет-активности, отвечающие задачам 

акции. 
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Приложение № 2 

к Постановлению Президиума СООПРНОиН РФ  

 от 27.04.2020 г. 

 

 

Интернет-акции  

Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» 

 
 

 

1. Интернет-акция Молодёжного совета Федерации профсоюзов 

Самарской области»  #маевкадома63 в социальной сети «ВКонтакте». 

Необходимо дома на балконе или окне вывесить плакат с лозунгами («За 

права работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию 

пенсий работающим пенсионерам!», «Вместе мы сила!»), украсить воздушными 

шарами (креативность и оригинальность приветствуются), запечатлеть это на видео 

или фото и выложить на свою страницу 1 мая 2020 года с 10:00 до 14:00 в 

социальной сети «ВКонтакте» с хэштэгом #маевкадома63 . 

 

2. Интернет-акция в сети «Инстаграм». 

Профсоюзным активистам предлагается выкладывать сторис в социальной сети 

инстаграм с рассказом (текст или видео) о друге, которого считают человеком труда. 

Такого друга нужно отметить в сторис и добавить специальный хэштэг 

#человектруда63. Друг, которого отметили в сторис, должен будет продолжить 

эстафету, выложить сторис и отметить своего друга - человека труда и т.д. 

 

3. Профсоюзная онлайн-викторина в социальной сети «ВКонтакте. 

Участникам викторины необходимо ответить на вопросы об истории Первомая. 

Участнику/ам набравшим максимальное количество правильных ответов/баллов 

вручается приз от Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области». 
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Приложение № 3 

к Постановлению Президиума СООПРНОиН РФ  

 от 27.04.2020 г. 

 

 

Резолюция 

Первомайской Профсоюзной акции ФНПР 

Солидарность сильнее заразы 

 

 

С чувством тревоги встречают 1 мая 2020 года трудящиеся России, 

объединенные в рядах профсоюзной семьи Федерации независимых профсоюзов 

России. 

Эпидемия коронавируса не остановлена и нарастает. Болеют и умирают наши 

сограждане. Находятся практически на фронте медики. Наши братья и сестры, 

члены профсоюза медицинских работников, все работники здравоохранения, в 

сложнейших условиях, работая  сверхурочно, а зачастую  оторванно от семьи, 

рискуя своим здоровьем, защищают каждого  из нас. Российские ученые 

самоотверженно  работают над созданием необходимой вакцины. Государствo  и 

волонтеры  помогают тем, кому тяжело, кто слаб и ограничен в передвижении. 

Однако – хватает ли этой поддержки всем нуждающимся? 

Вирус и нарастающий экономический кризис влияют на экономику страны. 

Многие предприятия не работают. Растет безработица. Наши товарищи лишаются 

рабочего места и честного заработка. Недобросовестные работодатели пытаются 

перекинуть экономические трудности только лишь на плечи работников, нарушая 

при этом трудовое законодательство. Мы слышим предложения «приостановить до 

лучших времен» действие тех трудовых гарантий, которые не дают выкидывать 

людей на улицу и лишать их средств существования. 

Руководство страны предпринимает значительные усилия по поддержке 

экономики и граждан страны. Сегодня особая ответственность возложена на 

руководителей регионов, им даны большие права.  Мы  понимаем, что преодолеть 

вирусную атаку  и кризис невозможно, пока не возобновится работа на всех рабочих 
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местах. Мы призываем  к скорейшему ослаблению и снятию карантинных 

мероприятий  там, где это позволяет эпидемиологическая обстановка, 

незамедлительно разумно возобновлять работу предприятий  и организаций. 

Но еще более опасным, чем COVID-19, является вирус вседозволенности и 

безответственности. Мы становимся свидетелями правового нигилизма. Совет 

Федерации превышает свои полномочия. Прокуроры нарушают законы. Граждане 

нарушают санитарно-эпидемиологические нормы и правила.  Отдельные чиновники 

ставят личные интересы над общественным благом. Раздаются голоса о 

существенном ограничении или фактическом запрете деятельности профсоюзов. 

Все это может привести к развалу государства, как тот, который мы 

переживали 30 лет назад. 

Но у нас сегодня есть не только тревога, но и решимость  

не допустить нового развала. 

Сегодня в День международной солидарности трудящихся 1мая мы требуем 

неукоснительного исполнения Конституции Российской Федерации, норм права, 

которые защищают достойный труд работника,  его рабочее место, гражданские и 

имущественные права!   

Российские профсоюзы, объединенные в ФНПР, отстаивают святые 

принципы, начертанные на наших знаменах:   

профсоюзное и интернациональное – ЕДИНСТВО! 

трудовую и общественную – СОЛИДАРНОСТЬ! 

правовую и человеческую – СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

                 МЫ ПОБЕДИМ! 

СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ!  
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Приложение № 4 

к Постановлению Президиума СООПРНОиН РФ  

 от 27.04.2020 г. 

 
ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о  количестве принявших участие в голосовании за Первомайскую Резолюцию и участии в Единой интернет-акции профсоюзов                                                                                                                                                                      

    
Наименование членской организации ФПСО Форма голосования за 

Первомайскую Резолюцию 

(ПО СРЕДСТВАМ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ) 

Количество человек, 

принявших участие в 

голосовании за Первомайскую 

Резолюцию  

Количество постов в сети интернет в 

рамках участия в Единой интернет-

акции профсоюзов 

(по указанным акциям (в социальных 

сетях, на сайтах и т.д.)) 

    

ИТОГО: -   

 



 

 

 

 

 


