
                                                                                   
Приложение 1 

к Постановлению от 28.04.2020г. № 4 

  

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. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Постановлению от 28.04.2020г. № 4 

 

Резолюция 

Первомайской Профсоюзной акции 

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 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! 

 

Предложение Нижегородских профсоюзов к проекту Первомайской 

резолюции: 

• на период борьбы с эпидемией установить для всех работников 

здравоохранения 50% надбавки к текущей заработной плате; 

• освободить от налогов все организации, деятельность которых была 

ограничена текущими административными решениями (в которых введен 



карантин: организации общественного питания, культуры, спорта, санаторно-

курортные организации и т.д.), а также рассмотреть вопрос о снижении налога на 

добавленную стоимость; 

• установить нулевую ставку налога на доходы на уровне МРОТ (12 130 

рублей) и повысить ставку на сверхдоходы; 

• ввести мораторий на увеличение тарифов для населения и предприятий 

по линии ЖКХ с 1 июля 2020 года до полной ликвидации последствий 

коронавирусной инфекции; 

• в обязательном порядке предусмотреть включение «нерабочих дней» в 

стаж работы, дающий право на предоставление досрочной трудовой пенсии (для 

работников народного образования, здравоохранения, культуры), которые 

находятся на самоизоляции или трудятся дистанционно; 

• в первую очередь поддерживать предприятия, на которых действуют 

коллективные договора и развивается система социального партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Постановлению от 28.04.2020г. № 4 

 

 

Основные рекомендуемые лозунги первомайской акции профсоюзов 

в 2020 году 

 

Профсоюзы за стабильное развитие! 

Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности общества! 

Даешь прогрессивный налог на сверх доходы! 

Молодой семье доступное жилье! 

Государственная поддержка  реальному производству!  

Погасить долги по заработной плате! 

В благосостоянии трудящихся - будущее экономики страны! 

Исключить из МРОТ компенсационные и стимулирующие выплаты! 

Урезание льгот «Ветеранам труда» подрывает стабильность!  

НЕТ - нарушению трудового законодательства! 

Социальная справедливость - основа конкурентоспособности страны! 

В развитии производства – гарантия занятости! 

Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам! 

ДА – трудовым поправкам в Конституцию! 

Даешь единую систему оплаты труда бюджетников! 

Достойная зарплата – достойная пенсия! 

Доходы на уровне МРОТ освободить от налога (НДФЛ)! 

 


