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ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 апреля 2022 г.  г.Тюмень № 4-4 
 

Об участии территориальной организации  

в первомайской акции профсоюзов в 2022  году.  

.  

Первомай для большинства трудящихся и профсоюзов был и остается Днем международной 

солидарности, днем борьбы людей за свои права, за достойную жизнь. По сложившейся традиции 1 мая 

профсоюзы проводят шествия и митинги, на которых дают оценку проводимой социальной политике 

органов власти, действиям работодателей, выдвигают актуальные социально-экономические требования, 

активно выступают за улучшение качества жизни в защиту своих социально-экономических прав. В 

результате исторически неизменными остаются задачи, стоящие перед профсоюзами: достойная 

заработная плата, обеспечение полной занятости, надежные социальные гарантии работников, 

безопасный труд. Ответом на существующие в современной России проблемы должны стать активные, 

солидарные действия профсоюзов в защиту прав и законных интересов трудящихся. 

09 февраля Исполком ФНПР, рассматривая вопрос по подготовке и проведению первомайской 

акции профсоюзов в 2022 годуи поручил Координационному совету солидарных действий ФНПР, 

членским организациям организовать подготовку и проведение Первомайской акции профсоюзов с 

учётом    эпидемиологической обстановки. Девиз и лозунги к 1 мая будут подготовлены совместно с 

членскими организациями Федерации и их молодежным активом.  

 23 марта Президиум Тюменского облсовпрофа  предложил   провести   1   мая   2022 года в   г. 

Тюмени, городах   и районах Тюменской области первомайскую акцию в форме торжественных  

заседаний, праздничных концертов..    

Президиум теркома поддерживает решения ФНПР и Тюменского облсовпрофа по формам 

проведения первомайской акции профсоюзов.   

 

Президиум теркома постановляет: 

 

1. Территориальной организации профсоюза принять к исполнению постановления Исполкома 

ФНПР, Тюменского облсовпрофа по проведению первомайской акции профсоюзов   

2. 2. Поддержать проект Резолюции, предложенный Президиумом Тюменского облсовпрофа. 

3. Первичным профорганизациям предложить следующие общие первомайские требования и ло-

зунги профсоюзов: 

 

1. Наша сила - в единстве и солидарности! 

2. Заработной плате – реальный рост! 

3. Даешь прогрессивный налог на доходы! 

4. НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту зарплат, пенсий и пособий! 

5. Молодым - работу, пенсионерам заботу! 

6. Нет снижению государственных социальных гарантий! 

7. Достойные пенсии, а не пособие по бедности! 

8. В каждой организации – коллективный договор. 

9. Индексацию зарплаты и пенсий - не ниже уровня инфляции! 

10. Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам! 

11. Нет - коммунальному грабежу! 

12. Работающий человек не должен быть бедным! 

13. Профсоюз – законный представитель работников! 

14. Безопасным условиям - ДА! Росту профзаболеваний - НЕТ! 

 

 

   

Председатель теркома              П/П Г.П. Кравчук 


