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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
18.06.2019                                   г. Красноярск                               № 20-2 
 
 
Об итогах участия Общественной организации  
«Всероссийский Электропрофсоюз»  
в первомайских мероприятиях  
профсоюзов в 2019 году   
 
 
 

1 мая 2019 года в День международной солидарности трудящихся по 
всей стране трудовые коллективы вышли на организованные профсоюзами 
митинги и шествия, чтобы выразить свои требования к властям и 
работодателям под главным девизом: «За справедливую экономику в 
интересах человека труда!»  

Масштабная всероссийская акция профсоюзов прошла с требованиями, 
направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических 
интересов трудящихся. По информации ФНПР в Первомайской акции 
профсоюзов приняли участие 3 миллиона 734 тысячи человек, из них 1 
миллион 318 тысяч молодёжи. По всей стране прошли 503 шествия и 760 
митингов в 80 региональных центрах и 910 городах и поселках.  

Для международного профсоюзного движения 1 мая – это не просто 
праздник, а священный день памяти о трагических ошибках, которые нельзя 
допускать в отношении человека труда, защищающего свои законные 
требования о соблюдении элементарных прав. В этом году по призыву 
Международной конфедерации профсоюзов 1 мая отмечалось в 140 странах.  

Основные лозунги Первомайской акции профсоюзов в 2019 году как 
никогда актуальны: «Безопасным условиям – ДА! Росту профзаболеваний – 
НЕТ!», «Условиям труда – справедливую спецоценку!», «За рост зарплаты 
человека Труда!», «Здоровье народа – забота государства!», «Молодёжи – 
доступное образование, работу, жилье, детские сады!», «За снижение 
пенсионного возраста северянам!», «Росту тарифов и цен – рост заработной 
платы!». 

Одно из самых массовых первомайских шествий прошло в Москве. В 
мероприятиях на Красной площади участвовало более 100 тысяч 
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представителей трудовых коллективов столицы. Шествие возглавили 
Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России  М.В. Шмаков, 
первый заместитель Председателя ФНПР, заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Госдуме А.К. Исаев, Председатель Московской 
Федерации профсоюзов М.И. Антонцев и Председатель Союза «Московское 
областное объединение организаций профсоюзов» В.В. Кабанова. В 
демонстрации вместе с профсоюзными лидерами принял участие мэр 
Москвы С.С. Собянин. 

Под главным лозунгом ФНПР участники первомайских мероприятий 
профсоюзов требовали, чтобы доходы трудящихся соответствовали всё 
возрастающим тарифам и налогам. Профсоюзы считают, что путь развития 
экономики должен быть скорректирован. Заработная плата должна стать 
достойной, а экономическая жизнь нашей страны – более активной. Только 
так будут создаваться новые рабочие места, расти заработная плата, труд и 
жизнь станут достойными. 

В мероприятиях на Красной площади в Москве приняли участие члены 
Всероссийского Электропрофсоюза во главе с Председателем Профсоюза 
Ю.Б. Офицеровым и заместителем Председателя ВЭП А.В. Мурушкиным. 
Работники аппарата ВЭП прошли в едином строю вместе с членами 
Профсоюза Межрегиональной организации в г. Москве и Московской 
области под руководством председателя С.А.Маликова.  

Вместе с Федерацией Независимых Профсоюзов России выступили 
представители региональных структур созданной профсоюзными 
активистами политической партии «Союз Труда» и представители 
политической партии «Единая Россия». 
 Во многих регионах Российской Федерации в резолюциях митингов 
трудящиеся требовали усиления контроля государства за соблюдением 
трудового законодательства, за своевременной выплатой заработной платы, 
за восстановлением индексации пенсий, а также выступали за прекращение 
сдерживания роста заработной платы и реальных доходов населения, защиту 
преференций работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. Резолюции и обращения участников митингов направлены 
Президенту РФ, Правительству, Федеральному собранию, органам 
государственной власти субъектов РФ, депутатам законодательных 
собраний. 

От Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в 
массовых шествиях и митингах, организованных в регионах, участвовало 
более 57 тысяч человек (Приложение № 1). Большую активность в 
проводимых мероприятиях приняли молодые члены Профсоюза (более 35%). 
В ряде регионов представители ВЭП выступили на митингах. По 
сообщениям, поступившим от территориальных профсоюзных органов, 
представители ВЭП традиционно участвовали в шествиях и митингах с 
использованием символики Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз». По завершению шествий и митингов во многих регионах 
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прошли культурно-массовые и спортивные мероприятия с участием членов 
отраслевого Профсоюза.  

Информация о подготовке и проведении первомайской акции в 
территориальных организациях ВЭП освещалась в профсоюзных средствах 
массовой информации, на сайтах территориальных организаций ВЭП, на 
сайте Профсоюза и в журнале «Вестник Электропрофсоюза». 

Подводя итоги первомайской акции профсоюзов, необходимо отметить, 
что Федерация Независимых Профсоюзов России по-прежнему является 
самой представительной и влиятельной общественной организацией, 
стоящей на защите прав и социально-экономических интересов трудящихся. 

Учитывая изложенное, Президиум Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Информацию об итогах участия Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» в первомайских мероприятиях 
профсоюзов под девизом: «За справедливую экономику в интересах человека 
труда!» принять к сведению. 

2. Отметить достаточно высокую активность территориальных органов 
ВЭП по привлечению членов Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» к участию в первомайских мероприятиях профсоюзов в 
2019 году.  

3. Территориальным органам Профсоюза довести до первичных 
профсоюзных организаций информацию об участии ВЭП в первомайских 
мероприятиях  профсоюзов. 

4. Продолжить мониторинг дальнейших действий Международной 
конфедерации профсоюзов по вопросу проведения профсоюзами Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» в октябре 2019 года.  

5. Снять с контроля постановление Президиума Профсоюза «Об участии 
ВЭП в первомайской акции профсоюзов в 2019 году» от 19.02.2019 № 18-2. 

 
 
 

 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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Приложение № 1 
к постановлению Президиума  ВЭП 

от 18.06.2019  № 20-2   
 
 

 
Участие членов ВЭП  

в первомайских мероприятиях 2019 года 
по Федеральным округам РФ (шествия и митинги) 

 
 
Федеральный 
округ РФ 

Число членов  
Профсоюза 
(человек) 

Количество  
участников 
(человек) 

Процент 
активности 

(%) 
Дальневосточный 
 

33 969 4 973 14,64 

Приволжский 
 

121 092 12 934 10,68 

Северо-Западный 
 

34 454 4 327 12,56 

Северо-Кавказский 
 

19 144 2 581 13,48 

Сибирский 
 

65 713 10 385 15,80 

Уральский 
 

37 339 3 787 10,14 

Центральный 
 

67 980 6 869 10,10 

Южный 
 

49 346 11 517 23,34 

Итого: 
 

429 037 57 373 13,37 

 


