
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 апреля   2022 г.                                     г. Уфа                                               № 28

   

 

Об участии республиканской 

организации Профсоюза в 

Первомайской акции профсоюзов 

в 2022 году 

 

Обсудив постановления Исполнительного комитета Федерации 

Независимых Профсоюзов России №2-2 от 09.02.2022 г. «О подготовке и 

проведении Первомайской акции профсоюзов в 2022 году», Исполкома 

Профсоюза №12 от 13.04.2022 г.  «Об участии Общероссийского Профсоюза 

образования в Первомайской акции профсоюзов в 2022 году, объявленной 

ФНПР», президиума Федерации профсоюзов РБ №54-1 от 15.04.2022 г.  «О 

проведении праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая», президиум 

республиканской организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Поддержать решение Исполкома ФНПР, Исполкома Профсоюза, 

президиума Федерации профсоюзов Республики Башкортостан о проведении     

1 Мая 2022 года Первомайской акции профсоюзов. 

 2. Президиуму республиканской организации Профсоюза, выборным 

профсоюзным органам, председателям территориальных, первичных 

организаций Профсоюза: 

 - совместно с координационными советами территориальных 

объединений организаций профсоюзов, профсоюзными организациями других 

отраслей принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых 1 Мая 

- довести до коллективов образовательных учреждений информацию о 

целях и задачах Первомайской акции профсоюзов 

- организовать активное участие членов Профсоюза, работников 

учреждений образования в Первомайской акции профсоюзов 

- разместить видеообращение председателя ФНПР М.Шмакова в 

социальных сетях и иных профсоюзных интернет-ресурсах 

- организовать обсуждение в коллективах образовательных организаций 

Резолюции ФНПР и голосование членов Профсоюза, работников образования в 

поддержку Резолюции ФНПР в Интернете (https://1may.fnpr.ru) с 25 апреля                

по 2 мая т.г.  

https://1may.fnpr.ru/
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- привлечь к участию в мероприятиях 1 мая 2022 года молодежные 

советы при профсоюзных комитетах 

- использовать возможности первомайской профсоюзной акции для 

привлечения внимания органов власти и управления, широкой общественности 

к проблемам системы образования и положению работников отрасли 

-  активно использовать республиканские, местные средства массовой 

информации для информирования работников образования, общественности о 

подготовке, проведении, задачах Первомайской акции 

- рекомендовать использовать актуальные для образования лозунги 

(приложение № 1) 

  -  направить в   реском Профсоюза в срок до 6 мая т.г. информацию о 

форме проведения Первомайской акции, количестве работников образования, 

принявших участие в акции, а также информацию о выступлениях 

представителей от работников образования. 

 3. Председателям территориальных, первичных организаций Профсоюза 

образовательных учреждений г. Уфы организовать участие профсоюзного 

актива в собрании 1 Мая в Доме профсоюзов РБ (г.Уфа, Кирова,1) и 

праздничном концерте, посвященном Празднику Весны и Труда. 

 4. Направить представителя республиканской организации Профсоюза 

для участия во Всероссийском автопробеге профсоюзов «ZА МИР! ТРУД! 

МАЙ!», «ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!»  в период с 26 апреля по 11 мая 2022 г. 

 5. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 

председателя республиканской организации Профсоюза Нурмухаметова Н.Н. 

 

 

 

 

Председатель                Р.Р. Газизов 
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Приложение №1 

к постановлению президиума  

от 20.04.2022 г. № 28 

 

 

 

 

Основные первомайские лозунги Общероссийской акции профсоюзов 

1 мая 2022 года 
                   

 

 

 

 

1. Мир! Труд! Май! 

2. Да здравствует Первомай! 

3. Да здравствует солидарность трудящихся! 

4. Наша сила – в единстве и солидарности! 

5. Профсоюз: Защита, Занятость, Законность! 

6. Качественному труду - достойная зарплата! 

7. Работающий человек не должен быть бедным! 

8. Мы - за образованную Россию! 

9. Мы - за сохранение рабочих мест! 

10. Мы - за достойную зарплату, справедливые социальные гарантии! 

11. Да! - достойной зарплате! 

12. Росту цен - опережающий рост зарплаты! 

13. Доходам россиян - реальный рост! 

14. Достойный труд – безопасный труд! 

15. Тарифы ЖКХ - под жесткий контроль государства! 

16. Нет -  снижению социальных гарантий! 

17. Мы - за социальное государство и достойную жизнь! 

18. Профсоюзы - за стабильное развитие! 

19. Молодой семье - доступное жилье! 

20. Молодым нужна работа! 

21. Молодежь без работы – Россия без будущего! 

22.Льготы – не подачка, а дань уважения. 

23. Мировым ценам – мировую зарплату! 

24. Будущее России – в руках учителей! 

25.Образование и наука – основа процветания России! 

 


