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СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
г. Томск   

 
№ 3-4                        25 февраля 2022 г. 

        
Об участии профсоюзных организаций 
в подготовке и проведении Первомайской 
акции профсоюзов в 2022 году 
____________________________________ 

 
В Международный день солидарности трудящихся профсоюзы традиционно 

выражают свое отношение к происходящей в стране социально-экономической 
ситуации, политике органов власти различных уровней, действиям работодателей и 
их объединений. 

Пандемия и вызванные ею спад экономики во всем мире, отсутствие 
справедливости в распределении результатов труда, низкий уровень доходов 
трудящегося населения на фоне значительного роста цен на товары и услуги по – 
прежнему остаются главными проблемами россиян.  

Для преодоления этих и других проблем нужны активные и солидарные 
действия профсоюзов в защиту законных прав и интересов трудящихся.  

  
Президиум ФПО ТО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Поддержать решение ФНПР о проведении 1 мая 2022 года в День 

международной солидарности трудящихся Первомайской акции профсоюзов.  
В случае ухудшения эпидемиологической обстановки принимать решения о 

формах проведении акции с учетом действующих в регионе ограничений на 
массовые мероприятия, проинформировав секретаря ФНПР – представителя ФНПР 
в федеральном округе.  

2. Поручить Томской региональной группе Координационного комитета 
солидарных действий ФНПР подготовить и утвердить в срок до 25 марта  2022 года:                   

текст Резолюции (обращения) ФПОТО;  
       девиз и список рекомендуемых лозунгов Первомайской акции профсоюзов; 
      основные и дополнительные формы акции. 
      3. Членским организациям ФПО ТО, координационным советам профсоюзных 
организаций муниципальных образований области, в соответствии с 
постановлением Исполкома ФНПР от 09.02.2022 № 2-2: 

принять решение об участии в Первомайской акции профсоюзов, рассмотреть 
на заседаниях коллегиальных органов вопросы подготовки, актуальные лозунги и 
девиз;  
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проинформировать социальных партнёров о подготовке и проведении 

Первомайской акции профсоюзов; 
       провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и задачах 
коллективных действий в рамках акции, о возможных формах участия в них; 
       принять дополнительные меры по обеспечению эпидемиологической 
безопасности участников коллективных действий, проводимых в очном формате; 
      обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой информации 
для организации освещения акции; 
        проинформировать отдел организационно-массовой работы аппарата ФПО ТО 
до 29 марта т.г. – о ходе подготовки и формах проведения первомайской акции, до 5 
мая об её итогах по прилагаемой к настоящему постановлению форме; 

подготовить совместно с отделом организационно-массовой работы аппарата 
ФПО ТО по итогам акции аналитическую записку для рассмотрения на заседании 
Президиума ФПО ТО. 

4. Отделу организационно-массовой работы аппарата ФПО ТО: 
4.1. Обеспечить координацию действий по подготовке и проведению 

первомайской акции отраслевыми территориальными организациями профсоюзов и 
координационными советами профсоюзных организаций муниципальных 
образований. 

4.2. Направить предложения о выдвигаемых девизе и лозунгах в Департамент 
Аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодёжной политике и развитию 
профсоюзного движения в срок до 1 апреля 2022 года, копию настоящего 
постановления Президиума ФПО ТО в Департамент Аппарата ФНПР по связям с 
общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения в 
срок до 20 апреля 2022 года.   

4.3. Обобщить по установленной форме (прилагается) и предоставить 
секретарю - представителю ФНПР в Сибирском федеральном округе информацию: 

- о ходе подготовки и формах проведения в области Первомайской акции 
профсоюзов – до 1 апреля 2022 года; 

- об участии в Первомайской акции профсоюзов – 1 мая 2022 года до 16:00 
часов по местному времени; 

- об итогах проведения первомайской акции – до 7 мая 2022 года. 
4.4. Подготовить по итогам акции аналитическую записку для рассмотрения на 

заседании Президиума ФПО ТО. 
5. Рекомендовать Молодежному совету ФПО ТО: 
 -принять активное участие в подготовке и проведении Первомайской акции 

профсоюзов; 
- совместно с молодежными структурами членских организаций ФПО ТО 

провести дополнительные формы первомайских акций с учетом их предложений. 
6. Информационному центру – редакции газеты «Действие» организовать 

информационное освещение хода подготовки и проведения Первомайской акции 
профсоюзов, обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 
информации для её позитивного освещения. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя ФПО ТО (Терешко А.И.). 

 
Заместитель Председателя ФПО ТО               А.И.Терешко             

   


