
Общероссийский союз 
«Федерация Независимых Профсоюзов России» 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21.04.2020 „ зчь 3-2 

(О формах проведения 
первомайской акции 
профсоюзов в 2020 году 

г. Москва 

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной 
с распространением COVID-19, и наличия в ряде субъектов Российской 
Федерации ограничений на организацию массовых мероприятий проведение 
первомайских акций в форме митингов и шествий в запланированном 
объеме не представляется возможным. 

В сложившейся обстановке Исполнительный комитет Федерации 
Независимых Профсоюзов России считает целесообразным, в целях защиты 
здоровья членов профсоюзов, изменить формы проведения профсоюзных 
акций в День международной солидарности трудящихся 1 мая, сохранив 
лозунги первомайской акции, ранее утвержденные постановлением 
Исполкома ФНПР от 18 марта 2020 года. 

Исполком ФНПР постановляет: 

1. Отменить запланированные на 1 мая 2020 года митинги и 
шествия, провести Единую интерактивную Интернет-акцию профсоюзов 
(приложение № 1) и голосование за Первомайскую Резолюцию. 

2. Поручить Председателю ФНПР М.В.Шмакову выступить 1 мая 
в 10:00 часов по московскому времени с Обращением к членам профсоюзов 
и трудящимся России, в котором высказать профсоюзную позицию по 
актуальным социально-трудовым проблемам и провести «Профсоюзную 
перекличку». 

3. Поручить Координационному комитету солидарных действий 
ФНПР подготовить проект Первомайской Резолюции, определить механизм 
организации голосования за её принятие, проинформировать членские 

^организации ФНПР о порядке голосования. ^ 
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4. Членским организациям ФНПР: 
провести разъяснительную работу среди членов профсоюзов 

об участии в акции профсоюзов в День международной солидарности 
трудящихся 1 мая, целях и задачах голосования и формах участия в ней; 

организовать в первичных профсоюзных организациях голосование 
членов профсоюзов по Первомайской Резолюции; 

обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 
информации для организации освещения акции; 

до 26 апреля 2020 года предоставить в Департамент Аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, молодёжной политике и развитию 
профсоюзного движения и в Координационный комитет солидарных 
действий ФНПР предварительную информацию об участии в Единой 
Интернет-акции профсоюзов, дополнительных акциях, организованных 
членской организацией ФНПР, и организации голосования членов 
профсоюзов по Первомайской Резолюции (в свободной форме, включая 
решения выборных органов); 

до 05 мая 2020 года обобщить и предоставить в Департамент Аппарата 
ФНПР по связям с общественностью, молодёжной политике и развитию 
профсоюзного движения и в Координационный комитет солидарных 
действий ФНПР итоговую информацию об участии в Единой Интернет-
акции профсоюзов, дополнительных акциях, организованных членской 
организацией ФНПР; о примерном числе принявших участие в акциях и 
в голосовании по Первомайской Резолюции по утвержденной форме 
(приложение № 2). 

5. Секретарям ФНПР - представителям ФНПР в федеральных округах 
обеспечить координацию действий по участию территориальных 
объединений организаций профсоюзов в Единой Интернет-акции и 
голосовании. 

6. Молодёжному совету ФНПР принять активное участие в проведении 
Единой Интернет-акции профсоюзов и пропаганде участия в голосовании 
по Первомайской Резолюции. 

7. Департаменту Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 
молодёжной политике и развитию профсоюзного движения, Центральной 
профсоюзной газете «Солидарность» организовать информационное 
освещение хода подготовки и проведения Единой Интернет-акции 
профсоюзов и голосования по Первомайской Резолюции. 
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8. Департаменту Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 
молодёжной политике и развитию профсоюзного движения: 

обобщить информацию о ходе подготовки - до 27 апреля 2020 года, 
об итогах проведения Единой Интернет-акции профсоюзов и результатах 
голосования - до 10 мая 2020 года; 

подготовить по итогам акции аналитическую записку для 
рассмотрения на заседании Координационного комитета солидарных 
действий ФНПР. 

9. Итоги проведения первомайской акции профсоюзов рассмотреть 
на заседании Координационного комитета солидарных действий ФНПР. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя ФНПР Шершукова А.В. 

Председатель ФНПР - М.В.Шмаков 



Приложение № 1 
к постановлению Исполкома ФНПР 

от 21.04.2020 №3-2 

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). 
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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. 


