ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Курская городская организация
Президиум городской организации профсоюза

28 апреля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Курск

№7

Об участии в первомайской
Акции профсоюзов в 2020 году, объявленной ФНПР
Из-за
ухудшения
эпидемиологической
обстановки,
связанной
с
распространением COVID-19, а также с установленным ограничением на
организацию массовых мероприятий проведение первомайской акции в форме
митингов и шествий не представляется возможным.
Постановлениями Исполнительного комитета ФНПР от 21.04.2020 № 3-2,
ФОПКО от 24.04.2020 «О формах проведения первомайской акции профсоюзов в
2020 году», Исполнительного комитета Профсоюза от 20.04.2020 №1 «Об участии
общероссийского Профсоюза образования в первомайской Акции профсоюзов в
2020 году, объявленной ФНПР», постановлением обкома Профсоюза от 24.04.2020
№ 3 «Об участии в первомайской Акции профсоюзов в 2020 году, объявленной
ФНПР» принято решение о проведении профсоюзных акций в День международной
солидарности трудящихся 1 мая в форме Единой интерактивной Интернет-акции и
голосования за Первомайскую Резолюцию.
В сложившихся условиях и с учетом последующих экономических изменений
в стране особую актуальность приобретают вопросы сохранения для педагогических
и иных работников сферы образования достигнутого уровня доходов, социальных
гарантий и рабочих мест, создания оптимальных условий для реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных
технологий,
успешного
завершения
учебного
года
обучающимися и прохождения ими государственной итоговой аттестации на
основе эффективного взаимодействия педагогических работников, родителей и
обучающихся.
В связи с решениями вышестоящих профсоюзных органов и в рамках
поддержки традиций профсоюзного движения,
Президиум горкома Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять участие в Единой интерактивной Интернет-акции профсоюзов,
объявленной ФНПР, (Приложение №1) и голосовании за Первомайскую
Резолюцию, подготовленную Координационным комитетом солидарных действий
ФНПР.
2.
Горкому Профсоюза, комитетам первичных профсоюзных организаций:

• проинформировать членов Профсоюза, социальных партнеров об
Акции профсоюзов, её формах в День международной солидарности
трудящихся 1 мая;
• осуществлять контроль за соблюдением социально-трудовых прав и
гарантий работников сферы образования и академических прав
студентов в условиях введения режима повышенной готовности,
осуществления педагогической работы в дистанционном режиме и
других формах, своевременно оказывать правовую помощь членам
Профсоюза, сообщать социальным партнерам о возникающих
проблемах;
• провести консультации и переговоры с социальными партнерами по
изысканию возможностей для усиления социальной защиты
работников в сложившихся условиях, установления компенсационных
выплат за увеличение интенсивности работы в условиях
дистанционного обучения и других форм педагогической работы или
стимулирующих выплат за результаты труда. При необходимости –
внести дополнения в нормативные правовые акты учреждений с
соблюдением процедуры их принятия;
• организовать во взаимодействии с органами исполнительной власти,
осуществляющими управление в сфере образования, проведение
обращений в СМИ с поддержкой и выражением благодарности
учителям, всем педагогическим работникам, которые в тесном
взаимодействии с родителями и обучающимися в сложившихся
условиях стараются честно и ответственно выполнять свой
профессиональный долг.
3.
Молодёжному совету (Сеидов Р.Г.) принять активное участие в
проведении Единой Интернет-акции профсоюзов и голосовании по Первомайской
резолюции.
4.
Работникам аппарата горкома Профсоюза в случае необходимости
проводить дистанционные консультации с профактивом по вопросам проведения
Акции.
5.
Специалисту горкома Профсоюза, Черниковой В.М., обеспечить
информационное сопровождение участия в Акции.
6.
Специалисту горкома Профсоюза, Черниковой В.М., осуществлять
общую координацию участия профсоюзных организаций в Акции, обобщить
информацию об ее итогах до 4 мая 2020 года и представить в обком Профсоюза по
установленной форме, обеспечить контроль за выполнением данного
постановления.
Председатель горкома Профсоюза

М.В. Боева

Приложение №1
к постановлению президиума Курской городской
организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ
от 28.04.2020 № 7

Единая Интернет-акция профсоюзов
Целью акции является привлечение общественного внимания к актуальным
для работающего населения проблемам, сохраняющимся в социально-трудовой
сфере:
- бедности среди работающих, отсутствию справедливой оплаты и
справедливого распределения результатов труда, отсутствию полноценной защиты
прав всех без исключения работников, независимо от формы занятости и места
работы («За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим
пенсионерам!»),
- снижению уровня и объёмов социальной защиты, обеспечиваемой системой
обязательного социального страхования («За права работников!),
- падения реальных доходов населения, повышению цен на товары широкого
потребления и нарушению стандартных социальных связей в обществе, связанных с
пандемией COVID-19 и экономическими проблемами.
Варианты проведения акции: разместить в соцсетях на своих страницах
или на страницах официальных сообществ своих организаций:
• Видеообращение «1 мая я за:…»
• Для тех, кто работает дистанционно – фото или видео с элементами
профессиональной и профсоюзной атрибутики в домашней обстановке
с сюжетом «Я работаю дистанционно» с дополнительным хэштегом #могуработать
• Для тех, кто продолжает трудиться на своем рабочем месте – фото
или
видео с рабочего места с профессиональной и профсоюзной атрибутикой с сюжетом
«Я продолжаю работать» с дополнительным хэштегом #могуработать
• Фото с первомайских демонстраций прошлых лет с дополнительным
хэштегом #ВспомнимПервомай
• Фото или видео со словами солидарности, благодарности и поддержки
к врачам, педагогическим работникам и представителям иных профессий,
оказавшихся «на передовой» борьбы с распространением коронавирусной
инфекции, с дополнительным хэштегом #спасибо
• Фото или видео профсоюзных волонтеров, оказывающих помощь людям с
ограниченными возможностями, с дополнительным хэштегом #profvolonter
В целях привлечения внимания общественности и молодежи к деятельности
Профсоюза

