
ПАМЯТКА 

ПО ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ  

«ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ,  

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА»  

В 2020 ГОДУ 

1. Провести информационно-разъяснительную работу среди членов профсоюза 

о целях и задачах первомайской акции. 

2. Оповестить социальных партнеров о форме проведения первомайской акции. 

3. Принять участие в проведении Единой Интернет-акции профсоюзов, 

организованной ФНПР (www.fnpr.ru). 

4. Принять участие в интернет-Голосовании за Первомайскую Резолюцию 

ФНПР (www.fnpr.ru) 

5. Провести расширенные заседания выборных органов организации 

Профсоюза, собрания с участием социальных партнеров, представителей 

органов исполвласти с единой повесткой дня «О соблюдении социально-

трудовых прав и гарантий работников сферы образования и академических 

прав обучающихся в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановки» в дистанционном режиме (вебинары, обсуждение в группах 

профактива в мессенджерах, в группах профактива). 

6. Профорганам организовать обращения (видео, электронный или печатный 

формат) с поддержкой и выражением благодарности, адресованных всем 

педагогическим работникам, которые в тесном взаимодействии с родителями 

и обучающимися стараются честно и ответственно выполнять свой 

профессиональный долг в дистанционном режиме. 

7. Привлечь советы молодых педагогов к активному участию в первомайской 

акции. 

8.  1 мая принять участие в онлайн-флэшмобе фотографий обкома Профсоюза 

«#30летВместе» и «#Наш_онлайн_Первомай», путем массового размещения 

на сайтах и соцсетях фотографий (видео, презентаций, коллажей, рисунков и 

т.п.) как созданных в настоящее время, так и прошлых лет. При размещении на 

сайте и в социальных сетях обязательно указывать хэштег #30летВместе и 

#Наш_онлайн_Первомай. Фотографии создаются на представленном шаблоне 

(прилагается) и размещаются самостоятельно в группах профсоюзных 

организаций и на личных страничках членов профсоюза; 

9. Использовать лозунги ФНПР «За права работников! За Конституцию!», «За 

индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!», 

«Солидарность сильнее заразы!». 

10. Направить в профсоюзные организации обращение Волгоградского 

областного Совета профсоюзов (прилагается в Президиуме облсовпрофа). 



11. Принять участие в областном-смотре конкурсе видеороликов 

«#НашПервомай», посвященный 30-летию со дня основания 

Общероссийского Профсоюза образования. 

12.  Проинформировать членов Профсоюза об обращении председателя ФНПР 

Михаила Шмакова к членам профсоюзов и трудящимся России 1 мая, а также 

всероссийская "профсоюзная перекличка" будут транслироваться на YouTube – 

канале ФНПР. 

13.  Распространить среди членов профсоюза видеопризыв «Дружно со всеми 

встреча Первомай!» аппарата областной организации Профсоюза 


