
                            

 

Нижегородская областная организация Профессионального союза  

работников народного образования и науки РФ 

 

П Р Е З И Д И У М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28 апреля 2020г.                                                                                    Протокол № 4 

    
 

Об участии Нижегородской 

областной организации Профсоюза 

в первомайской 

акции  профсоюзов в 2020г. 

 

 

 Президиум Нижегородской областной организации, обсудив Постановление 

Исполкома ФНПР от 21.04.2020г. № 3-2 «О формах проведения первомайской 

акции профсоюзов в 2020году», Постановление Исполнительного комитета 

Профсоюза от 20 апреля 2020г. № 1 «Об участии Общероссийского Профсоюза 

образования в первомайской акции профсоюзов в 2020 году, объявленной ФНПР» 

и Постановление Нижегородского областного союза организаций профсоюзов 

«Облсовпроф» от 16.04.2020г. № 4-1 «О проведении Дня международной 

солидарности и трудящихся 1 мая 2020 года на территории Нижегородской 

области», а также учитывая ограничение на организацию массовых мероприятий,  

необходимость защиты здоровья членов профсоюза, поддерживает решение об 

изменении форм проведения профсоюзных акций в День международной 

солидарности трудящихся 1 мая и проведении Единой интерактивной Интернет - 

акции профсоюзов, а также голосования за Первомайскую Резолюцию.   

В сложившихся условиях и с учетом последующих экономических 

изменений в стране, 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  эффективного взаимодействия педагогических работников, родителей и 

обучающихся.  

В связи с принятием Постановления Исполнительного Комитета Профсоюза 

от 20 апреля 2020г № 1 и в рамках поддержки традиций профсоюзного движения, 

 

 Президиум постановляет: 

 

1. В День международной солидарности трудящихся 1 мая 2020 года на территории 

Нижегородской области шествия и митинги не проводить. 



 

2. Поддержать решение Нижегородского областного союза организаций 

профсоюзов «Облсовпроф» и обеспечить участие Нижегородской областной 

организации в Единой интерактивной Интернет - акции профсоюзов (Приложение 

1), а также в голосовании за Первомайскую Резолюцию (Приложение 2). 

 

3. В ходе подготовки участия в Единой интерактивной Интернет - акции 

профсоюзов председателям  РК, ГК Профсоюза, первичных  профсоюзных   

организаций  провести разъяснительную работу среди членов Профсоюза  об 

участии в акции профсоюзов в День международной солидарности трудящихся 1 

мая,  целях и задачах голосования за Первомайскую Резолюцию, формах участия в 

ней. 

 

4. Председателям РК, ГК Профсоюза, первичных профсоюзных организаций 

организовать с 27 по 30 апреля в первичных профсоюзных организациях 

голосование по Первомайской Резолюции. 

 

5. Провести расширенные заседания выборных органов организаций профсоюза и 

собрания с участием социальных партнеров с единой повесткой дня «О 

соблюдении социально-трудовых прав и гарантий работников сферы образования и 

академических прав обучающихся в условиях сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановки», в дистанционном режиме (вебинары, 

обсуждение в группах профактива в мессенджерах, в группах профактива в 

социальных сетях) и других формах  в зависимости от технических возможностей и 

готовности профактива к организации и участию в мероприятиях в таком формате. 

 

6. Привлечь к организации и активному участию в дистанционных мероприятиях 1 

мая 2020 г. советы молодых педагогов и членов СКС. 

 

7. С 27 апреля по 1 мая 2020г. РК, ГК Профсоюза, первичным профсоюзным 

организациям разместить на странице в социальной сети текстовое сообщение, 

фотографию или видео-ролик, отражающие отношение профсоюзов к решению 

актуальных проблем работающего населения. 

 

8. До 01 мая 2020 года  обобщить и предоставить  в Нижегородскую областную 

организацию  итоговую информацию   об  участии  в  Единой  Интернет - акции 

профсоюзов, дополнительных акциях, организованных в районных организации 

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

Первомайской  Резолюции. 

 

9. До 07 мая 2020 года  подготовить и предоставить 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 7 мая 2020 года. 

 



10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на секретарей 

областной организации   Профсоюза Воробьеву Н.В.,  Седых В.Е., Сомову В.Ю., 

Шишкову О.В. 

 

 

 

Председатель областной 

организации Профсоюза       
 

 

О.А. Вахрушев 

 

 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


