
ПРОФGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и GЕльскохозяЙствЕнного мАlлиноGтроЕ ния

российской ФЕдЕрАции

ПРЕЗИДИУМ

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г. г. Москва м22_1

Об итогах проведения первомайской акции
в Профсоюзе

бо исполнение llостановления Президиума Профсоюза от
26 феВраJIЯ 20т9 г. J\гg20-1 коб участииПрофсок)за в первомайской акции>

Во постановления Президиума

структурные организации Профсоюза приняли участие в первомайских
акциях под девизом: <<за справедливую экономику в интересах человека
труда!>>, которые прошли по всей стране.

по информации, поступившей из краевых, ресггубликанских,
терриТори€tлЬныХ и первичных профсоюзных организаций в первомайских
шествиях и митингах году приняло участие более 27 тысяч членов
профсоюза, из них около 9 тысяч человек молодежи.

наибольшее количество членов Профсоюза, принявших участие в
акции, наблюДаJIосЬ В Мордовской (|256 чел.) и Чувашской (яоо чел.)
республиканских организациях, Алтайской краевой организации (860 чел.),
Курганской (2415 чел.), Ростовской (750 чел.), Самарской (5500 чел.),
ЧеЛЯбИНСКОЙ областных (2270 чел.), ОППО работн"*оЪ пдо (кдмдз)
(1 1000 чел.).

кроме основных лозунгов, предложенными Координационным
комитетом солидарных действий Фнпр, нашими организациями
использов€tIIись дополнительные: <<Щостойному труду-достойную зарплаТУ>,
<<Сильные профсОюзы справедливое обrцЪЬтво!>>, пПрофсоюзы за
справедливоСть!>>, <<ЕдинСтво, солидарность, труд гарантия успешного
р€lзвиТия!>>' <<ГосударственнаЯ поддержка отечественномУ произВодству!>> и
др.

участники митингов, представители профсоюзов, политических
партий, общественных движений выступ али за развитие страны как
соци€lJIьногО государства9 за ответственные и взвешенные экономические и
политические решения В интересах всех граждан России, которые
гарантиров€Lли бьт каждому человеку качественное рабочее место, достойнуюзаработную плату, безопасные условия труда, справедливый уровеньсоциаJIьной защиты.



Несмотря некоторую стабилизацию отдельных видах
экономической деятельности, замедление инфляции, повышение мрот,
ситуация на предприятиях автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения остается не стабильной, по-прежнему остаются низким
уровень покупательной способности заработной платы и качество жизни.
ИндекС ациЯ зарплаты, увеличение пенсий и других социальных выгIлат,
являютсЯ необхОдимымИ длЯ подъема и р€lзвития отрасли и экономики в
целом.

исходя из вышеизложенного, Президиум Профсоюза постановляет:

1. Информацию об итогах первомайской акции профсоюзов в2019 году
под девизом: <<за справедливую экономику в интересах человека труда!>
принять к сведению.

2. отметить активное участие организаций Профсоюза в подготовке и
tIроведении акции.

з. Руководителям структурных подразделений Профсоюза взять на
контроль ре€lJIизацию обращениiц и резолюций, которые риняты на акции и
проинформировать tfК Профсоюза об их выполнении.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов


