
 
          

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.02.2022                              г. Москва                                              № 9-9 

 

 

Об участии ВЭП в первомайских  

мероприятиях профсоюзов 

в 2022 году  

 

 

Профсоюзы Российской Федерации 1-го мая в Международный день 

солидарности трудящихся, следуя сложившимся традициям, ежегодно 

выражают своё отношение к складывающейся в стране социально-

экономической ситуации, политике органов власти различных уровней, 

действиям работодателей и их объединений. 

Несмотря на отчётность государственных органов о восстановлении 

экономики, стабилизации рынка труда и возврате уровня безработицы к 

«доковидным» значениям, отсутствие справедливости в распределении 

результатов труда, продолжающееся снижение уровня доходов трудящегося 

населения на фоне значительного роста цен на товары и услуги, по-прежнему 

остаются одними из главных проблем в отраслях экономики и в 

электроэнергетике и электротехнике, в частности. 

Вне сферы пристального внимания Правительства РФ по-прежнему 

остаются вопросы, связанные с интенсификацией и нормированием труда, 

рисками ухудшения условий труда, индексацией заработной платы 

работников, которая на сегодняшний день никак не компенсирует падение 

покупательной способности зарплат работников. Не решен окончательно 

вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам, не находят 

должного отклика накопившиеся проблемы трудящихся Северных и 

приравненных к ним территорий. 

Определенная часть работодателей электроэнергетики и 

электротехнического сектора продолжает решать проблемы собственников 

бизнеса за счёт экономии затрат на персонал, не выполняя либо игнорируя 

отраслевые соглашения и коллективные договоры, сокращая работников, 

уменьшая цену социальных выплат, обусловленных коллективными 

договорами и отраслевыми соглашениями. 
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Выступая за воплощение принципов достойного труда и справедливой 

его оплаты, как базовой экономической и социальной ценности, выполняя 

постановление Исполкома ФНПР «О подготовке и проведении первомайской 

акции профсоюзов в 2022 году» от 09.02.2022 № 2-2, Президиум ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать инициативу ФНПР о проведении 1 мая 2022 года акции 

профсоюзов в формах и под девизом, которые будут определены решением 

Координационного комитета солидарных действий ФНПР до 12 апреля 

текущего года в условиях сохраняющейся угрозы распространения 

коронавирусной инфекции.  

 

2. Структурам отраслевого Профсоюза принять участие в первомайской 

акции профсоюзов 1 мая 2022 года в рамках мероприятий, проводимых 

региональными объединениями организаций профсоюзов субъектов 

Российской Федерации в строгой зависимости от эпидемиологической 

обстановки в регионе, зафиксированной решениями соответствующих 

органов власти. 

 

3. Выборным органам Профсоюза всех уровней подготовить условия 

участия членов Всероссийского Электропрофсоюза в первомайской акции 

профсоюзов 2022 года. 

 

4. Поручить руководителям территориальных организаций 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»: 

- до 15 марта направить в Аппарат ВЭП предложения по выдвигаемым 

лозунгам и девизу акции профсоюзов; 

- до 15 апреля на заседаниях выборных коллегиальных органов принять 

решения по вопросам подготовки и участия в первомайской акции 

профсоюзов в соответствии с настоящим постановлением и 

проинформировать Аппарат ВЭП о принятых решениях и выдвигаемых 

требованиях; 

- обеспечить готовность профсоюзных организаций к участию в 

первомайских мероприятиях; 

- провести разъяснительную работу среди трудящихся и особенно 

молодёжи о целях и задачах коллективных действий в рамках акции, а также 

о возможных формах участия в них;  

- принять дополнительные меры по обеспечению эпидемиологической 

безопасности участников коллективных действий, проводимых в очном 

формате, в соответствии с решениями региональных органов власти; 



3 

 

- обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации для организации позитивного освещения акции, активно 

использовать профсоюзные и иные средства массовой информации в ходе 

подготовки и проведения акции; 

- использовать при проведении первомайской акции профсоюзов девиз и 

лозунги, предложенные Координационным комитетом солидарных действий 

ФНПР, а также другие лозунги в соответствии с социально-экономической 

ситуацией в организациях присутствия структур отраслевого Профсоюза; 

- обеспечить соблюдение законодательства при проведении массовых 

мероприятий, предусмотреть меры по недопущению провокационных и 

экстремистских действий; 

- в срок до 09 мая направить в Аппарат ВЭП письменную информацию 

по установленной форме об участии в первомайской акции профсоюзов 

(прилагается). 

 

5. Молодёжным советам ВЭП всех уровней обеспечить активное участие 

молодёжи в первомайской акции профсоюзов. 

 

6. Представителям Центрального комитета Профсоюза в федеральных 

округах РФ в рамках своей компетенции осуществлять координацию и 

оказывать необходимую помощь территориальным профсоюзным 

организациям при подготовке акции.  

 

7. Поручить руководителям Профсоюза осуществлять контроль за ходом 

подготовки к участию структур ВЭП в акции профсоюзов, оперативно 

реагировать на возникающие при этом проблемы. По завершению 

первомайских мероприятий подготовить сводную информацию по итогам 

акции и до 12 мая 2022 года предоставить в Департамент Аппарата ФНПР по 

связям с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного 

движения.   

 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя Председателя Профсоюза А.В. Мурушкина.  

 

 

        Председатель 

 

 

Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 

 
 


