
МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                          МОСКВА    № ________ 

О проведении мероприятий,  
посвященных Дню международной 
солидарности трудящихся 1 Мая 

Первомай этого года проходит в условиях режима повышенной готовности 
и действия ограничительных мер на организацию массовых мероприятий, 
что делает невозможным проведение традиционных первомайских шествий, 
митингов и демонстраций. С учетом сложившейся ситуации Федерацией 
Независимых Профсоюзов России принято решение о проведении профсоюзных 
первомайских мероприятий в сетевом формате и в виде интерактивных акций. 
Исполнительным Комитетом ФНПР 21 апреля 2020 принято постановление            
№ 3-2 «О проведении первомайской акции профсоюзов в 2020 году», которое 
определило главными формами проведения профсоюзной акции в День 
международной солидарности трудящихся единую интерактивную Интернет-
акцию профсоюзов под девизом «Солидарность сильнее заразы», голосование 
за Профсоюзную Резолюцию и «Первомайскую перекличку». 

Уже сейчас очевидно, что эпидемия коронавируса приведет к экономическим 
проблемам во многих отраслях промышленности, что неминуемо отразится 
на социально-трудовых отношениях и положении работников. Работодатели 
в условиях вспышки коронавирусной инфекции ищут пути выхода из сложившейся 
ситуации, при этом некоторые из них готовы проводить оптимизацию своих 
расходов за счет трудовых коллективов предприятий и учреждений, 
и профсоюзных средств. В этой связи перед членскими организациями МФП, 
их первичными профсоюзными организациями ставится задача проявления 
сплоченности и дисциплины, объединения усилий в борьбе за сохранение жизни 
и здоровья работников, привлечения всеобщего внимания к необходимости 
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безусловного обеспечения гарантий прав трудящихся, соблюдения безопасных 
условий труда, сохранения полной занятости, недопущения задолженности  
по заработной плате или уменьшения ее размера. 

 
Президиум МФП постановляет: 

 
1. Принять активное участие в проведении первомайской акции в формах  

и методах, определенных постановлением Исполкома Федерации Независимых 
профсоюзов России (приложение 1), организовать обсуждение  
и поддержку первомайской резолюции ФНПР (приложение 2).  
 

2. Утвердить главный девиз московских профсоюзов: «Вместе сохраним жизнь, 
здоровье и социальные гарантии трудящихся», макет первомайского плаката 
(приложение 3) и основной хэштег акции #МоскваПрофсоюзПервомай. 

 
3. Провести в дополнение к вышеназванным действиям ФНПР в городе Москве: 
 

3.1. Трансляцию на YouTube - канале МФП 1 мая с 10.00:  
–  первомайских обращений председателя ФНПР М.В.Шмакова  

и председателя МФП М.И.Антонцева; 
–  обращений и поздравлений руководителей отраслевых городских 

профорганизаций, лидеров первичных профсоюзных организаций, председателей 
молодежных Советов, окружных Советов МФП;  

–  видеороликов, подготовленных членскими организациями,  
о праздновании 1 Мая, о работе профсоюзов в период режима повышенной 
готовности, об участии в волонтерском движении. 

При подготовке обращений и видеороликов уделить особое внимание 
использованию символики и логотипов ФНПР, МФП и отраслевых профсоюзных 
организаций. 

3.2. Флешмоб с хэштегом #МоскваПрофсоюзПервомай в период с 29 апреля 
по 1 мая 2020 года. Участники флешмоба размещают на своей странице  
в социальной сети посты, связанные с первомайской акцией (текстовое сообщение, 
фотографию, изображение, видеоролик), которые содержат официальный хэштег 
акции, и отмечают активные ссылки «друзей», позволяющие организовать 
максимально широкое распространение информации о проведении профсоюзной 
первомайской акции. 

3.3. Благотворительную акцию по приобретению средств личной гигиены для 
медицинских работников, осуществляющих лечение больных новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, за счет денежных средств, ранее 



запланированных на проведение первомайских мероприятий. Организацию акции 
возложить на заместителя председателя МФП Н.А.Свиридову.  

4. Руководителям членских организаций МФП: 
–  организовать в первичных профсоюзных организациях работу  

по разъяснению значимости проводимой солидарной акции профсоюзов  
и обеспечению ее массовости, обсуждение и голосование за Профсоюзную 
Резолюцию ФНПР; 

–  в срок до 29 апреля 2020 года проинформировать Департамент 
организационной работы МФП о планируемом количестве участников акции, 
дополнительных лозунгах и требованиях, выдвигаемых отраслевыми городскими 
профорганизациями; 

–  в целях своевременного размещения материалов на различных 
информационных ресурсах МФП оперативно направлять в Департамент 
информационных программ и технологий МФП (pressa@mtuf.ru) обращения  
и поздравления председателей профсоюзных организаций, а также видеоролики  
о праздновании 1 Мая и о работе профсоюзов в условиях режима повышенной 
готовности;  

–  довести до членов профсоюза информацию об осуществлении трансляции 
первомайской акции московских профсоюзов на YouTube канале МФП; 

– рассмотреть вопрос о поддержке благотворительной акции МФП, 
указанной в п. 3.3.; 

–  итоговую информацию о поддержке Профсоюзной Резолюции ФНПР  
и участии в первомайской акции предоставить в Департамент организационной 
работы МФП не позднее 5 мая 2020 года. 

5.  Молодежному Совету МФП: 
–  организовать работу по вовлечению в первомайскую акцию 

максимального количества работающей профсоюзной молодежи и обеспечению 
личного участия в онлайн – акциях членов Молодежного Совета МФП  
и отраслевых городских профорганизаций; 

–  о результатах проведенной работы проинформировать в порядке, 
установленном в п. 4. 

6. Уполномоченным МФП в административных округах: 
–  принять личное участие в акциях МФП; 
–  довести информацию о формах проведения первомайских акций до членов 

окружных Советов и обеспечить их участие; 
–  проинформировать об акции социальных партнеров в административных 

округах, использовать возможности окружных информационных ресурсов для  
ее освещения. 
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7. Департаменту информационных программ и технологий Аппарата МФП:
– проинформировать о первомайской акции МФП средства массовой

информации с целью максимального привлечения их к освещению солидарных 
действий профсоюзов; 

– обеспечить совместно с УИЦ МФП техническую поддержку при
подготовке первомайских видеообращений и приветствий; 

– проводить мониторинг освещения в СМИ первомайской акции
профсоюзов и подготовить по его результатам итоговый материал. 

8. Департаменту организационной работы Аппарата МФП:
– в срок до 29 апреля подготовить обобщенную информацию

о предполагаемом количестве участников членских организаций, молодежного 
Совета МФП, окружных Советов;   

– в срок до 06 мая 2020 года подготовить итоговую информацию
о проведенной акции МФП и количестве принявших в ней участие, направить 
ее в членские организации МФП и Федерацию Независимых Профсоюзов России. 

9. Проинформировать социальных партнеров МФП о принятом решении
и пригласить Правительство города и Московскую Конфедерацию
промышленников и предпринимателей принять участие в проведении акции,
посвященной Дню международной солидарности трудящихся, и ее широком
освещении.

10. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Председатель МФП М.И. Антонцев 




