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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
22.06.2021                                       г. Москва                                 № 3-2 

 

 

Об итогах участия Общественной организации  

«Всероссийский Электропрофсоюз»  

в первомайских мероприятиях  

профсоюзов в 2021 году   

 

 

1 Мая – День международной солидарности трудящихся, День весны и 

труда – российские профсоюзы в текущем году провели большей частью в 

онлайн-формате в обстановке, характеризуемой дальнейшим падением 

темпов экономического роста на фоне обострения геополитического климата. 

Продолжающееся распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и 

ограничительные меры по сдерживанию пандемии оказали резко негативное 

воздействие на мировую экономику. Печальным следствием этого стали 

практически повсеместный рост инфляции и безработицы, снижение 

покупательной способности зарплат и социальных пособий, падение уровня 

жизни населения.  

В День международной солидарности трудящихся Федерация 

Независимых Профсоюзов России провела Профсоюзную перекличку в 

онлайн-формате. Руководители профсоюзных организаций со всей страны 

поздравили трудящихся и профактивистов с праздником, а также высказали 

свои предложения по улучшению социально-экономической ситуации в 

регионах и в целом Российской Федерации. Представители и руководство 

Всероссийского Электропрофсоюза также приняли участие в 

общероссийской Профсоюзной онлайн-перекличке.  

Во исполнение постановления Исполкома ФНПР «О подготовке и 

проведении первомайской акции профсоюзов в 2021 году» от 03.03.2021 № 

3-2, Президиумом Всероссийского Электропрофсоюза было принято 

постановление № 2-8 от 13.04 2021 об участии ВЭП в первомайских 

мероприятиях профсоюзов в 2021 году. Территориальные структуры 

отраслевого Профсоюза приняли участие в первомайской акции профсоюзов 

в рамках мероприятий, проводимых региональными объединениями 

организаций профсоюзов субъектов Российской Федерации в строгой 
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зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, зафиксированной 

решениями органов власти региона. Во многих случаях мероприятия 

проводились в рамках Первомайской профсоюзной недели и были 

приурочены к Дню международной солидарности трудящихся.   

Структурные организации Профсоюза основательно подготовились к 

Первомаю, организовав флэшмобы и тематические конкурсы, выпуск 

первомайской символики и баннеров с профсоюзными слоганами, посадку 

деревьев и даже целых аллей в честь Первомая.  

Большую активность в проводимых мероприятиях проявили молодые 

члены Профсоюза (более 35% участников). Так, Молодёжным советом 

Всероссийского Электропрофсоюза совместно с молодёжными структурами 

ВЭП подготовлен и размещён на сайтах структур отраслевого Профсоюза 

тематический видеоролик, посвященный празднованию Первомая, а также 

целый ряд рекламных имиджевых роликов под девизом «Выходи на 

Первомай», которые набрали тысячи просмотров в социальных сетях. 

О требованиях, направленных на защиту социально-трудовых прав и 

экономических интересов трудящихся за безопасный труд, достойную 

заработную плату, эффективную занятость, соблюдение других социальных 

гарантий, члены Всероссийского Электропрофсоюза наряду с 

представителями других отраслевых профсоюзов заявили, используя весь 

арсенал средств и возможностей медиа-пространства. Более 70 тысяч членов 

Профсоюза различными способами, в том числе интерактивно на специально 

созданном сайте – https://www.1may.fnpr.ru, проголосовали за Резолюцию 

ФНПР «Восстановить справедливое развитие общества!»  

Показателен пример проведения Первомайских мероприятий в 

Архангельской областной организации Профсоюза. В День международной 

солидарности трудящихся областной комитет Архангельской организации 

ВЭП высказал требования к власти и к работодателям. Председатели 

записали видеообращение от областного комитета АрхОО ВЭП, в котором 

озвучили свои требования, касающиеся животрепещущих вопросов: 

индексации и роста заработной платы, достойного труда и стабильной 

занятости, а также необходимости вернуть прежний возраст выхода на 

пенсию для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. Полную версию мероприятия онлайн видеотрансляции 

«Первомай онлайн», а также видеообращения энергетиков Архангельской 

области можно увидеть на сайте ФПАО  https://www.arhprof.ru 

Активисты первичной профсоюзной организации «Волжская ГЭС» 

приняли участие в субботнике, организованном 24 апреля в 

рамках Первомайской профсоюзной недели. Работы по наведению порядка 

проходили на территории, прилегающей к монументу «Слава строителям 

коммунизма», посвященному строительству Волжской ГЭС.  

В большинстве регионов мероприятия проводились также в рамках 

Первомайской профсоюзной недели. В число проведённых мероприятий 

вошли заседания трехсторонних комиссий, встречи с представителями 

 в%20том%20числе%20интерактивно%20на%20специально%20созданном%20сайте%20– 
 в%20том%20числе%20интерактивно%20на%20специально%20созданном%20сайте%20– 
http://1may.fnpr.ru/
http://1may.fnpr.ru/
http://1may.fnpr.ru/
https://www.arhprof.ru/
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законодательной и исполнительной власти региона, церемонии чествования 

лучших работников и многое другое. 

Помимо участия в региональных Первомайских акциях, организации 

«Всероссийского Электропрофсоюза» провели субботники, собрания в 

трудовых коллективах, спортивные турниры и конкурсы, посвященные 

празднику Весны и Труда. 

Информация о подготовке и проведении первомайской акции в 

структурах Всероссийского Электропрофсоюза освещалась в профсоюзных 

средствах массовой информации, на сайтах территориальных и первичных 

организаций ВЭП, на сайте Профсоюза и в журнале «Вестник 

Электропрофсоюза». 

Учитывая изложенное, Президиум Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Информацию об итогах участия Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» в первомайских мероприятиях 

профсоюзов в 2021 году под девизом «Восстановить справедливое развитие 

общества!» 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 

2021 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 2021 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Профсоюза А.В. Мурушкина. 

 

 

       Заместитель 

       Председателя 

 

 

      А.В. Мурушкин 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 

  

 


