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О первомайской акции
Профсоюзов 2017 года
В 2016 году большинство макроэкономических показателей снижались,
незначительный рост зафиксирован только в промышленном производстве и
сельском хозяйстве. Индекс промышленного производства по итогам 2016 года по
сравнению с прошлым годом вырос только на 1,1 %.
Заработная плата более половины работников не обеспечивала достойного
уровня жизни работников и их семей. В 2016 году реальная заработная плата
выросла только на 0,6%. При этом инфляция составила в целом за год 5,4%. Во
всех наблюдаемых видах экономической деятельности отмечено увеличение
начисленной заработной платы в годовом выражении. Однако более точная
оценка благосостояния граждан Российской Федерации определяется на основе
данных о реальных располагаемых доходах, которые включают в себя не только
заработную плату, но и социальные выплаты, обязательные платежи, налоги. В
целом за год сокращение реальных располагаемых доходов составило 5,9%.
Следствием снижения доходов населения стало сокращение потребительского
спроса в 2016 году.
В 2015 году отменена индексация пенсий работающим пенсионерам. В 2016
году активно обсуждаются на различных площадках вопросы повышения
пенсионного возраста и отмены выплат пенсий работающим пенсионерам.
В 2016 году сложилась правоприменительная практика, позволяющая
работодателям включать в минимальный размер оплаты труда районный
коэффициент и процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такая практика может
привести к снижению уровня доходов работающих в северных регионах граждан,
оттоку трудоспособного населения, уменьшению налоговых поступлений в
региональные и местные бюджеты и, как следствие, снижению уровня и качества
жизни работников, а также к созданию угрозы социальной нестабильности в
северных регионах.
На фоне неоднократных заявлений руководства страны сохранить районные
коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате неприемлемым
выглядит предложенный в 2016 году механизм реализации статьи 133 Трудового
кодекса Российской Федерации в части доведения минимального размера оплаты
труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения,
предусматривающий включение в МРОТ районного коэффициента и процентной
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надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
В этих условиях коллективные действия профсоюзов являются реальной
возможностью не допустить приведение в исполнение антисоциальных решений
и заявить о своих требованиях власти, народным избранникам, работодателям.
В День международной солидарности трудящихся 1 мая Общероссийский
союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» и его членские организации
проводят шествия, митинги, на которых выражают свое отношение к
происходящим в стране социально-экономическим преобразованиям, политике
органов власти, действиям работодателей и их объединений. Решение «О
первомайской акции профсоюзов в 2017 году» принято постановлением
Исполкома ФНПР от 01.03.2017 года № 1-2.
Президиум Российского Совета профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать постановление Исполкома ФНПР «О первомайской акции
профсоюзов в 2017 году».
2. Структурным организациям Профсоюза:
2.1. Принять участие в подготовке и проведении первомайской акции
профсоюзов, обеспечить массовое участие членов Профсоюза, в том числе
молодежи, в митингах и шествиях в день проведения первомайской акции
профсоюзов.
2.2. Провести разъяснительную пропагандистскую работу среди молодежи о
целях и задачах коллективных действий профсоюзов.
2.3. Осуществлять профсоюзный контроль социально-экономической
ситуации в организациях и мониторинг ситуации, связанной с задержкой выплаты
заработной платы работникам.
3. Председателям территориальных профсоюзных организаций возглавить
колонны демонстрантов в регионах.
4. Девизом первомайской акции профсоюзов, утвержденным решением
Координационного комитета солидарных действий ФНПР, считать «За достойную
работу, зарплату, жизнь!».
5. Рекомендовать использовать лозунги на 1 мая 2017 года, представленные в
Приложении № 1.
6. До 10 мая 2017 года обобщить по установленной форме и представить в
Социально-экономический отдел аппарата Профсоюза информацию об итогах
первомайской акции профсоюзов (Приложение № 2).
7. Утвердить Положение о Конкурсе фотографий в социальной сети Instagram
«Молодежь Нефтегазстройпрофсоюза России на Первомае» (Приложение № 3).
8. Рекомендовать молодежным советам (комиссиям) структурных
подразделений Профсоюза организовать и принять широкое участие в конкурсе
фотографий «Молодежь Нефтегазстройпрофсоюза России на Первомае».
Председатель Профсоюза

А.В. Корчагин
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Приложение № 1
к постановлению Президиума
Российского Совета профсоюза
от 17 апреля 2017 № 08 - 02
Рекомендуемые лозунги на 1 мая 2017 года
Сохранить государственные гарантии северянам!
«Северным» территориям – приоритетное развитие!
Индексация зарплаты = рост потребительских цен!
В благосостоянии трудящихся – будущее экономики страны!
Социальному государству – социальную политику!
Доходам россиян – реальный рост!
Районные коэффициенты на МРОТ!
Социальное партнерство – стабильность государства!
Соблюдение законов – стабильность государства!
Отраслевому соглашению и коллективному договору быть!
За достойный труд без войн и санкций!
Коллективный договор – гарантия достойного труда!
Даешь прогрессивный налог на доходы!
Богатство России – на благо россиян!
НЕТ – росту налогов и цен! ДА – росту зарплат, пенсий и пособий!
МРОТ – на уровень минимального потребительского бюджета!
Достойная пенсия для каждого!
Есть инфляция – должна быть и индексация!
Безопасным условиям – ДА! Профзаболеваниям – НЕТ!

№

п/п

1

решение коллегиального органа
(дата, №)

5

Дополнительные формы
коллективных действий

6

Дополнительные лозунги

7

Выдвинутые требования по итогам
акции

8

Проблемы, возникшие в ходе
проведения акции

9

Освещение акции в средствах
массовой информации

10
Участие руководителя
общероссийского
(межрегионального) профсоюза
в первомайской акции
в регионе РФ (город)

4

4

Количество первичных
профсоюзных организаций,
принявших участие в акции

Приложение № 2
к постановлению Президиума
Российского Совета профсоюза
от 17 апреля 2017 № 08 - 02

3

Количество членов профсоюза,
принявших участие в акции
(из них молодежи)

Итоговая информация о формах проведения первомайской акции профсоюзов в
2017 году

2

Наименование территориальной
организации профсоюза,
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Приложение № 3
к постановлению Президиума
Российского Совета профсоюза
от 17 апреля 2017 года № 08 - 02
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе фотографий в социальной сети Instagram
«Молодежь Нефтегазстройпрофсоюза России на Первомае»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
Конкурса
фотографий
в
социальной
сети
Instagram
«Молодежь
Нефтегазстройпрофсоюза на Первомае» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс направлен:
- на популяризацию в социальных сетях коллективных действий
Профсоюза;
-привлечение внимания к деятельности Профсоюза по защите трудовых
прав и социально-экономических интересов работников;
- на выявление среди членов Нефтегазстройпрофсоюза России талантливых,
одаренных личностей, создание условий для реализации их творческого
потенциала;
- на формирование положительного имиджа Профсоюза;
- на активизацию работы профсоюзных организаций по привлечению
молодежи к профсоюзной деятельности;
- на выявление и распространение положительного опыта работы с
молодёжью профсоюзных организаций.
2. Порядок проведения и организация Конкурса
2.1. Организацию, проведение и подведение промежуточных итогов
Конкурса осуществляет Молодёжный совет Профсоюза и секретарь Профсоюза
по обучению профсоюзного актива.
2.2. В Конкурсе принимают участие профсоюзные активисты
Нефтегазстройпрофсоюза России из числа работающей и студенческой молодёжи
в возрасте до 35 лет, зарегистрированные в социальной сети «Инстаграм».
2.3. С 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года профиль участника в
социальной сети «Инстаграм» должен иметь статус «Открыт» в настройках
приватности.
2.4. В Конкурсе участвуют фотографии, сделанные на первомайской
демонстрации 1 мая 2017 года и в этот же день размещенные участниками
конкурса в социальной сети «Инстраграм». Из конкурсной работы должно
следовать, что это действительно первомайская демонстрация. Фотографии, из
которых не следует, что они сделаны на первомайской демонстрации, к
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дальнейшему участию в конкурсной программе допускаться не будут.
Соответствие тематике оценивают организаторы конкурса.
2.5. Каждый снимок обязательно должен содержать хэштег #нгсп1мая
2.6. В снимках, представляемых на конкурс, не должно быть указания чьихлибо
адресов
и
телефонных
номеров;
высказываний,
несущих
антигосударственный и антиконституционный смысл; изображений всех видов
свастики, дискриминации, насилия (в том числе по отношению к животным),
вандализма, текстов или сцен, указывающих на ощущения и переживания агонии,
интимных сцен; информации о спонсорах, имен духовных учителей и
религиозных движений, в том числе религиозной символики; названий и
упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы; информации, в любой
форме унижающей достоинство человека или отдельной группы людей.
Подведение итогов Конкурса
3.1. Подведение итогов конкурса проходит в двух номинациях: «Выбор
сети» и «Выбор организаторов», в каждой из номинаций будут определены три
призера.
3.2. В номинации «Выбор сети» призеры будут определены по наибольшему
количеству лайков, набранных представленным снимком.
Голосование за снимки будет проходит в сети «Инстаграм» в период с 1 по
15 мая 2017 года. Один зарегистрированный пользователь может проголосовать за
фото один раз.
Участники Конкурса не имеют права прибегать к автоматическим и прочим
нечестным (например, коммерческим) способам увеличения числа голосов
При выявлении подобных случаев Участники Конкурса будут сняты с
Конкурса без дополнительных объяснений.
3.3. В номинации «Выбор организаторов» предварительные итоги будут
подведены Молодёжным советом Профсоюза в мае 2017 года.
Фотографии оцениваются по следующим критериям:
- степень эмоционального воздействия;
- оригинальность идеи;
- соответствие тематике.
Окончательные итоги конкурса подводятся Президиумом Российского
совета профсоюза.
3.4. Призеры Конкурса награждаются Благодарностью Президиума
Российского Совета профсоюза и денежной премией в размере:
за первое место – 10000 рублей;
за второе место – 8000 рублей;
за третье место – 6000 рублей.
3.5.
Исключительные
авторские
права
принадлежат
Нефтегазстройпрофсоюзу России, в том числе право на публичное
воспроизведение, тиражирование и использование снимков.
3.6. Итоги Конкурса публикуются в профсоюзных средствах массовой
информации.

