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О подготовке и проведении  

Первомайской акции  

профсоюзов в 2023 году 

 

 

Федерация Независимых Профсоюзов России в рамках 

Международного дня солидарности трудящихся 1 мая традиционно проводит 

масштабную акцию с требованиями, направленными на защиту социально-

трудовых прав и экономических интересов трудящихся: достойной 

заработной платы, эффективной занятости, безопасного труда и соблюдения 

прав на объединение в профсоюзы для всех категорий трудящихся 

без дискриминации. 

В условиях нарастающей глобальной политической и экономической 

конфронтации Российской Федерации и недружественных стран руководство 

России предприняло ряд мер по совершенствованию денежно-кредитной, 

налоговой и промышленной политики из числа тех, которые ранее 

предложили профсоюзы. В основном сохранены рабочие места 

и производственный потенциал в автомобилестроении, пищевой 

и перерабатывающей промышленности, строительстве и других отраслях. 

Ведется работа над новой редакцией федерального закона о занятости 

населения. По итогам 2022 года проиндексированы МРОТ, социальные 

пособия и выплаты. Однако рост потребительских цен и тарифов ЖКХ 

опережает темпы роста доходов населения. Не решен вопрос с индексацией 

пенсий работающих пенсионеров и единой системой оплаты труда 

работников бюджетной сферы.  

Поддерживая традиции профсоюзного движения, отстаивая права                    

и интересы работников России,  

Исполнительный комитет ФНПР постановляет: 

1. Провести Первомайскую акцию профсоюзов.  
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2. Поручить Координационному комитету солидарных действий ФНПР 

подготовить и утвердить: 

2.1. в срок до 20 марта 2023 года: 

– девиз и список рекомендуемых лозунгов Первомайской акции 

профсоюзов; 

– основные и дополнительные формы акции; 

– формы отчетности для общероссийских, межрегиональных 

профсоюзов и территориальных объединений организаций профсоюзов; 

2.2. в срок до 20 апреля 2023 года – текст Резолюции (обращения) 

ФНПР. 

3. Членским организациям ФНПР: 

3.1. в срок до 28 февраля 2023 года направить предложения 

о выдвигаемых девизе и лозунгах в Департамент Аппарата ФНПР по связям 

с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного 

движения; 

3.2. в срок до 16 апреля 2023 года: 

– принять решения об участии в Первомайской акции профсоюзов; 

– проинформировать социальных партнёров о подготовке и проведении 

акции; 

– информацию о принятых решениях разместить на странице своей 

организации на сайте ФНПР; 

– копии решений коллегиальных органов об участии в акции направить 

в Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодёжной 

политике и развитию профсоюзного движения; 

3.3. провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях 

и задачах коллективных действий в рамках Первомайской акции 

профсоюзов, о возможных формах участия в них; 

3.4. обеспечить соблюдение действующего законодательства при 

проведении акции, предусмотреть необходимые меры  

по  недопущению провокационных и экстремистских действий, а также 

по обеспечению безопасности участников коллективных действий, 

проводимых в очном формате; 

3.5. обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации для организации освещения акции. 

4. Общероссийским, межрегиональным профсоюзам: 

4.1. проинформировать свои структурные организации о решениях 

коллегиальных органов об участии в Первомайской акции профсоюзов; 

4.2. обеспечить участие организаций профсоюзов в подготовке                         

и проведении Первомайской акции, в том числе активно вовлекать в процесс 

подготовки и участия в акции молодежные советы (комиссии); 
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4.3. в срок до 15 мая 2023 года обобщить по установленной 

Координационным комитетом солидарных действий ФНПР форме                     

и предоставить в Департамент Аппарата ФНПР по связям 

с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного 

движения информацию об итогах акции. 

5. Территориальным объединениям организаций профсоюзов: 

5.1. организовать подготовку и проведение Первомайской акции  

профсоюзов в соответствии с решениями Исполнительного комитета ФНПР             

и Координационного комитета солидарных действий ФНПР; 

5.2. обобщить и предоставить секретарям ФНПР – представителям 

ФНПР в федеральных округах информацию по установленной 

Координационным комитетом солидарных действий ФНПР форме                             

в сопровождении пояснительной записки: 

– до 16 апреля 2023 года – о ходе подготовки и проведении 

Первомайской акции профсоюзов, а также информацию о выдвигаемых 

требованиях; 

– 1 мая 2023 года до 12:00 часов по Московскому времени – об участии 

в Первомайской акции профсоюзов; 

– до 15 мая 2023 года – об итогах проведения первомайской акции, 

выдвинутых в ходе акции требованиях и предложениях (с указанием 

адресатов); 

5.3. в срок до 15 мая 2023 года направить выдвинутые в ходе 

коллективных действий требования представителям соответствующих 

органов государственной власти, местного самоуправления и объединениям 

работодателей, а также обеспечить контроль за их рассмотрением. 

6. Секретарям ФНПР – представителям ФНПР в федеральных округах: 

6.1. обеспечить координацию действий по подготовке и проведению 

территориальными объединениями организаций профсоюзов Первомайской 

акции профсоюзов; 

6.2. обобщить и направить в Департамент Аппарата ФНПР по связям                

с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного 

движения, в сопровождении пояснительной записки, следующую 

информацию: 

– до 20 апреля 2023 года – о ходе подготовки и формах проведения 

Первомайской акции профсоюзов на территории федерального округа; 

– 1 мая 2023 года до 13:00 часов по Московскому времени – об участии                 

в Первомайской акции профсоюзов на территории федерального округа; 

– до 18 мая 2023 года – об итогах проведения акции на территории 

федерального округа. 
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7. Молодёжному совету ФНПР, молодёжным советам (комиссиям) 

членских организаций ФНПР принять активное участие в подготовке 

и проведении Первомайской акции профсоюзов. 

8. Правовому департаменту Аппарата ФНПР оказать содействие 

членским организациям ФНПР в разрешении конфликтных ситуаций, 

связанных с проведением акции. 

9. Департаменту Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодёжной политике и развитию профсоюзного движения, Центральной 

профсоюзной газете «Солидарность» организовать информационное 

освещение хода подготовки и проведения акции. 

10. Департаменту Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодёжной политике и развитию профсоюзного движения:  

- в срок до 15 марта 2023 года подготовить предложения по девизу, 

лозунгам, формам акции и формам отчетности членских организаций для 

рассмотрения на заседании Координационного комитета солидарных 

действий ФНПР; 

- в срок до 26 апреля 2023 года обобщить информацию о ходе 

подготовки акции; 

- в срок до 25 мая 2023 года – обобщить информацию об итогах 

проведения Первомайской акции профсоюзов, итоговые материалы – 

направить для рассмотрения на заседании Координационного комитета 

солидарных действий ФНПР. 

11. Департаментам Аппарата ФНПР: социально-трудовых отношений              

и социального партнёрства; социального развития; Правовому; охраны труда         

и экологии; по связям с общественностью, молодёжной политике и развитию 

профсоюзного движения проанализировать и обобщить требования                           

и предложения, выдвинутые в ходе акции. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Председателя ФНПР Шершукова А.В. 

 

 

 

Председатель ФНПР – М.В. Шмаков 


