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Первомай-2020: 
Постановление 

Исполкома ФНПР
Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, свя-
занной с распространением COVID-19, и наличия в ряде 
субъектов Российской Федерации ограничений на органи-
зацию массовых мероприятий проведение первомайских 
акций в форме митингов и шествий в запланированном 
объеме не представляется возможным. в сложившейся 
обстановке Исполнительный комитет Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России считает целесообразным, 
в целях защиты здоровья членов профсоюзов, изменить 
формы проведения профсоюзных акций в День междуна-
родной солидарности трудящихся 1 мая, сохранив лозунги 
первомайской акции, ранее утвержденные постановлени-
ем Исполкома ФНПР от 18 марта 2020 года.

Исполком ФНПР 
постановляет:

1. Отменить запланирован-
ные на 1 мая 2020 года митинги 
и шествия, провести единую ин-
терактивную Интернет-акцию 
профсоюзов и голосование за 
первомайскую резолюцию.

2. поручить председателю 
ФНпр М.В.Шмакову высту-
пить 1 мая в 10:00 часов по 
московскому времени с Обра-
щением к членам профсоюзов и 
трудящимся россии, в котором 
высказать профсоюзную пози-
цию по актуальным социально-
трудовым проблемам и провести 
«профсоюзную перекличку».

3. поручить Координаци-
онному комитету солидарных 
действий ФНпр подготовить 
проект первомайской резо-
люции, определить механизм 
организации голосования за её 
принятие, проинформировать 
членские организации ФНпр о 
порядке голосования.

4. Членским организациям 
ФНпр:

– провести разъяснительную 
работу среди членов профсоюзов 
об участии в акции профсоюзов 
в День международной солидар-
ности 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 орга-
низации освещения акции;

– до 26 апреля 2020 года 
предоставить в Департамент ап-
парата ФНпр по связям с обще-
ственностью, молодёжной поли-
тике и развитию профсоюзного 
движения и в Координационный 
комитет солидарных действий 
ФНпр предварительную ин-
формацию об участии в единой 
Интернет-акции профсоюзов, 
дополнительных акциях, орга-
низованных членской органи-
зацией ФНпр, и организации 
голосования членов профсоюзов 
по первомайской резолюции 
(в свободной форме, включая 
решения выборных органов);

– до 05 мая 2020 года обоб-
щить и предоставить в Департа-
мент аппарата ФНпр по связям 
с общественностью, молодёжной 

политике и развитию профсоюз-
ного движения и в Координа-
ционный комитет солидарных 
действий ФНпр итоговую ин-
формацию об участии в единой 
Интернет-акции профсоюзов, 
дополнительных акциях, орга-
низованных членской организа-
цией ФНпр; о примерном числе 
принявших участие в акциях и в 
голосовании по первомайской 
резолюции по утвержденной 
форме.

5. Секретарям ФНпр – пред-
ставителям ФНпр в федераль-
ных округах обеспечить коор-
динацию действий по участию 
территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов 
в единой Интернет-акции и 
голосовании.

6 .  М о л о д ё ж н о м у  с о в е -
ту ФНпр принять активное 
участие в проведении единой 
Интернет-акции профсоюзов и 
пропаганде участия в голосо-
вании по первомайской резо-
люции.

7. Департаменту аппарата 
ФНпр по связям с обществен-
ностью, молодёжной политике и 
развитию профсоюзного движе-
ния, Центральной профсоюзной 
газете «Солидарность» органи-
зовать информационное осве-
щение хода подготовки и прове-
дения единой Интернет-акции 
профсоюзов и голосования по 
первомайской резолюции.

8. Департаменту аппарата 
ФНпр по связям с обществен-
ностью, молодёжной политике 
и развитию профсоюзного дви-
жения:

– обобщить информацию о 
ходе подготовки – до 27 апреля 
2020 года, об итогах проведения 
единой Интернет-акции проф-
союзов и результатах голосова-
ния – до 10 мая 2020 года;

– подготовить по итогам 
акции аналитическую записку 
для рассмотрения на заседании 
Координационного комитета со-
лидарных действий ФНпр.

9. Итоги проведения перво-
майской акции профсоюзов 
рассмотреть на заседании Ко-
ординационного комитета со-
лидарных действий ФНпр.

10. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя пред-
седателя ФНпр Шершукова 
а.В.

Исполком ФНПР, 
Москва, 21 апреля 2020 года

Педагоги шьют 
маски для врачей
Учитель-логопед, председатель профкома казанского 
детского сада №194 шьет защитные маски для врачей. во-
лонтером елена Ильина стала после того, как в республике 
ввели режим самоизоляции.

– Уже на пятый день я поняла, что 
не хочу просто лежать дома и читать 
книги, – говорит елена Викторовна. 
– Увидев в одном из чатов сообщение, 
что республиканскому клиническому 
онкологическому диспансеру нужна 
помощь в пошиве масок, достала 
свою швейную машинку, которую 
мне как-то подарили на день рожде-

ния, и включилась в работу.
Шьет елена дома. Когда оче-

редная партия масок готова, она 
сообщает об этом куратору группы 
в ватсапе «Маски для врачей», и их 
забирают.

Чтобы к акции подключилось как 
можно больше людей, елена Викто-
ровна отправила информацию всем 

своим знакомым.
В числе откликнувшихся - про-

фсоюзная организация работников 
образования Вахитовского и при-
волжского районов Казани, которая, 
решив поддержать инициативу во-
лонтера, объявила сбор материала, 
а также отправила профсоюзному 
активу выкройки масок. председа-
тель райкома Гульнур Шарипова 
уверена, что помочь хотят многие, 
но, возможно, не знают как.

– За считанные часы после того, 
как мы разослали председателям про-
фкомов образовательных организа-
ций сообщение, многие предложили 
нитки, резинки, подходящую ткань, 
– говорит Гульнур ахнафовна. – Не-
обходимые материалы уже начали 
доставлять нашим волонтерам.

Пресс-центр ФПРТ

Планшет в подарок
Условия самоизоляции устанавливают свои правила, 
к которым приходится приспосабливаться. Интернет 
пестрит смешными роликами о трудностях так назы-
ваемых удалёнки и дистанционки, но настоящие труд-
ности, к сожалению, смеха не вызывают. Переход 
школьников и студентов на дистанционное обучение, 
а также родителей на удаленный режим работы в 
семьях, где не хватает компьютерной техники, ста-
новится большой проблемой. особенно остро вопрос 
стоит в многодетных и малообеспеченных семьях.

Благотворительный фонд «Тат-
нефть» совместно с волонтерами 
«Татнефти» запустил акцию помощи 
тем, кто оказался в такой ситуации. 
Так возможность заниматься вместе с 
одноклассниками, не выходя из дома, 
получила пятиклассница из ленино-
горска Марьям Ильясова.

председатель профкома НГДУ 
«лениногорскнефть» Юлия Но-
вичкова, подарившая девочке план-

шет, говорит: «планшет 
совершенно новый. Сегодня 
я, понимая, что эта семья 
испытывает трудности, с 
удовольствием дарю его 
тем, кому он точно сейчас 
нужнее, чем мне».

Мама девочки и её троих братьев 
и сестер временно оказалась без 
работы. Воспитывает детей одна. 
Конечно, обеспечить детей всем 

необходимым для учёбы в такой си-
туации ей не под силу. И эта помощь 
пришлась очень кстати.
Профком НГДУ «лениногорскнефть»

Продукты для студента
Четыреста продуктовых наборов были доставлены 
студентам Казанского национального исследователь-
ского технического университета имени А.Н. Туполева, 
попавшим в сложную материальную ситуацию в усло-
виях пандемии. Помощь предоставила профсоюзная 
организация и администрация вуза.

– Ситуация, сложившаяся в пе-
риод карантина, тяжелая для всех, 
– говорит заместитель председателя 
студенческого Совета одного из об-
щежитий КНИТУ-КаИ александр 
лаптев. – поддержка была очень 
кстати. Особенно хотим поблаго-
дарить за обеды, которые комбинат 
питания поставляет в общежитие.

В основном в студенческих обще-
житиях сегодня проживают иного-
родние студенты и иностранцы, не 
успевшие улететь домой.

– У меня нет работы, потому, что 
ввели запрет на проведение массовых 
мероприятий, а я работаю в развле-
кательной сфере, – рассказывает сту-
дент из Казахстана Виктор руденко. 
Но, думаю, что все принятые меры 
предосторожности сейчас необхо-
димы и даже полезны. есть над чем 
поразмышлять. я, например, понял 
насколько ценно живое общение.

ранее профсоюзная организация 
Казанского национального иссле-
довательского технологического 
университета (КНИТУ-КХТИ) до-
ставила тонну продуктов почти 1200 
студентам общежитий. продуктовые 
наборы получили те, кто из-за угрозы 
распространения коронавируса не 
смог уехать домой и теперь находится 

в режиме самоизоляции. В основном 
это студенты из других регионов 
россии, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

– У некоторых ребят возникли 
финансовые проблемы, – поясня-
ет заместитель председателя про-
фкома по работе со студентами и 
аспирантами КНИТУ-КХТИ Дарья 
Камартдинова. – Многие из них 
подрабатывали, но сейчас такой воз-

можности нет, а стипендию получают 
не все. В этой ситуации очень важно 
было оказать помощь.

профком закупил продуктовые 
наборы весом около тонны: в них 
вошли гречневая и пшенная крупа, 
макароны, подсолнечное масло, са-
хар, соль, консервированная тушеная 
говядина.

– профсоюзная организация по-
стоянно мониторит условия прожи-
вания в Домах аспирантов и студен-
тов. Мы готовы оперативно прийти 
на помощь, если возникает такая 
необходимость, – прокомментировал 
итоги акции председатель профкома 
КНИТУ-КХТИ Ильдар Мусин.

По информации профкомов 
КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ


