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В Международный день солидарности трудящихся, следуя 

сложившимся традициям, профсоюзы Российской Федерации ежегодно 
выражают своё отношение к складывающейся в стране социально-
экономической ситуации, политике органов власти различных уровней, 
действиям работодателей и их объединений. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и вызванный ею спад 
экономики во всем мире, увеличение уровня безработицы в 2020-2021 годах 
стали серьёзными испытаниями для трудящихся. 

Отсутствие справедливости в распределении результатов труда, низкий 
уровень доходов трудящегося населения на фоне значительного роста цен на 
товары и услуги по-прежнему остаются главными проблемами России. 
Возросло количество социально-трудовых конфликтов, основными 
причинами возникновения которых стали невыплаты и значительные 
задержки заработной платы, нарушение условий труда, сокращение 
численности работников. 

Несмотря на решение профсоюзами ряда актуальных социальных задач 
во взаимодействии с социальными партнёрами, Правительство Российской 
Федерации продолжает проводить экономическую политику, не в полной 
мере стимулирующую развитие производства и повышение уровня жизни 
большинства граждан России. Сохранение данного курса, по мнению 
профсоюзов, не обеспечит достижения национальных целей развития, 
определенных Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина, таких 
как устойчивый рост реальных доходов граждан, рост пенсий выше уровня 
инфляции, снижение бедности в Российской Федерации в два раза. 

Вне сферы внимания Правительства РФ остаются вопросы, связанные с 
неустойчивым и социально уязвимым характером определенных форм 
трудовой деятельности, рисками ухудшения условий труда, а также 
перспективами сохранения системы социальной защиты в целом (пенсионное 
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обеспечение, социальное страхование). Уровень жизни большинства граждан 
страны остаётся низким, индексация заработной платы работников не 
компенсирует падение покупательной способности, не решён вопрос 
индексации пенсий работающим пенсионерам. Не в полной мере решены 
проблемы трудящихся Северных и приравненным к ним территорий. 

Определенная часть работодателей электроэнергетики и 
электротехнической сферы деятельности продолжает решать проблемы 
собственников бизнеса за счёт наёмных работников, не выполняя либо 
игнорируя отраслевые соглашения и коллективные договоры, сокращая 
персонал, уменьшая социальный пакет. 

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 2021 году» от 03.03.2021 № 3-2, Президиум ВЭП 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Поддержать инициативу ФНПР о проведении 1 мая 2021 года акции 

профсоюзов в условиях сохраняющейся угрозы распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 в следующих формах: 

1.1. основные формы проведения акции профсоюзов: 
- шествия и митинги (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке в регионе); 
- обсуждение Резолюции (обращения) ФНПР на заседаниях 

трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений; 
- голосование в поддержку Резолюции (обращения) ФНПР в интернете 

на сайте 1may.fnpr.ru; 
- размещение видеообращения Председателя ФНПР в социальных сетях 

и на иных профсоюзных Интернет-ресурсах; 
1.2. дополнительные формы проведения акции профсоюзов: 
- собрания профсоюзного актива (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке в регионе); 
-    одиночные пикеты; 
- обсуждение Резолюции (обращения) ФНПР с использованием 

медиаресурсов профсоюзных организаций – платформы ZOOM, форумов, 
чатов в мессенджерах и социальных сетях. 

2. Структурам отраслевого Профсоюза принять участие в первомайской 
акции профсоюзов 1 мая 2021 года в рамках мероприятий, проводимых 
региональными объединениями организаций профсоюзов субъектов 
Российской Федерации в строгой зависимости от эпидемиологической 
обстановки в регионе, зафиксированной решениями органов власти региона. 

3. Выборным органам Профсоюза всех уровней подготовить участие 
членов ВЭП в первомайской акции профсоюзов 2021 года. 
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4. Поручить руководителям территориальных организаций 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»: 

- до 23 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 о целях и задачах 
коллективных действий в рамках акции, о возможных формах участия в них, 
в том числе о голосовании в поддержку Резолюции (обращения) ФНПР на 
сайте 1may.fnpr.ru; 

- принять дополнительные меры по обеспечению эпидемиологической 
безопасности участников коллективных действий, проводимых в очном 
формате, в соответствии с решениями региональных органов власти; 

- 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; 

- провести разъяснительную работу среди трудящихся и особенно 
молодёжи о целях и задачах коллективных действий; 

- 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 10 мая направить в Аппарат ВЭП письменную информацию 
по установленной форме об участии 1 мая в акции профсоюзов (прилагается). 

5. Молодёжным советам ВЭП всех уровней обеспечить активное участие 
молодёжи в первомайской акции профсоюзов. 

6. Представителям ЦК ВЭП в федеральных округах Российской 
Федерации 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 в акции профсоюзов структур ВЭП, оперативно 
реагировать на возникающие при этом проблемы. По завершению 
первомайских мероприятий подготовить сводную информацию по итогам 
акции и до 12 мая 2021 года предоставить в Департамент Аппарата ФНПР по 
связям с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного 
движения.  
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8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза А.В. Мурушкина.  

 
 
        Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 
 
 


